
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (история России, всеобщая История)» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс освоения дисциплины направлен 

на формирование следующей компетенции: УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

место и роль России в истории человечества; о возможности использования 

электронных ресурсов и цифровых технологий для изучения истории. 

Уметь: анализировать исторические факты, в том числе с 

использованием электронных ресурсов, выражать и обосновывать свою 

гражданскую позицию по отношению к историческому прошлому. 

Владеть: методами анализа исторического материала, способностью 

понимать, критически анализировать и использовать информацию, в том 

числе полученную посредством электронных ресурсов; навыками работы с 

научно-методической литературой, отбора и систематизации исторических 

фактов и событий, в том числе в цифровой среде. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли 

в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII-XIX: 

попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. 

Россия и мир в XXI веке. Цифровая трансформация современного общества. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций) фундаментальных экономических категорий, законов 

и процессов, протекающих в обществе на макроуровне. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

-особенности функционирования рыночного механизма 

-особенности поведения субъектов в рыночной экономике 

-содержание  макроэкономического равновесия 

-содержание международных валютных отношений 

-содержание макроэкономической нестабильности  

- рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов 

- суть фискальной, социальной политики, необходимость 

государственного регулирования экономики 

-назначение и умеет оценивать деятельность международных фирм, 

тенденции и направления, а также влияние их развития на национальную и 

мировую экономики. 
УМЕТЬ: 

-проводить анализ основных макроэкономических показателей 

-анализировать стабильность/нестабильность экономического развития 

-проводить анализ мировой экономики и экономических аспектов 

глобализации 

-разбираться в вопросах денежно-кредитной и финансовой систем 

-анализировать направления экономического взаимодействия стран в 

мировой экономике по основным формам международных экономических 

отношений.  
ВЛАДЕТЬ: 

 -основами поведения субъектов современной экономики  

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных 

-навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Макроэкономика как наука. Национальное счетоводство как способ 

измерения результатов функционирования национальной экономики, анализа 

и регулирования макроэкономических процессов. Макроэкономическое 



 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность как 

всеобщая форма и закономерность экономического развития. 

Воспроизводство населения и рынок труда. Инфляция и безработица. 

Денежно-кредитная система государства, финансовая политика государства. 

Социальная рыночная экономика и социальная политика в рыночной 

экономике. Государственное регулирование экономики. Открытая экономика. 

Платежный баланс и валютные курсы. Международный научно-технический 

обмен. Международная торговля и внешнеторговая политика. Понятие и 

формы международных экономических отношений. Международная торговля 

и политика. Участие современной России в мирохозяйственных связях. 

Макроэкономические проблемы российской экономики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - освоения данной 

дисциплины является углубление и расширение знаний и навыков 

употребления грамматических явлений, словарного запаса и формирование 

коммуникативной компетенции, уровень развития которой позволяет 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке, в том числе, с применением цифровых технологий.  При 

этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: не менее 3500 лексических единиц и словосочетаний, речевых 

единиц, необходимых для построения письменной и устной речи на 

иностранном языке; артикуляцию звуков, интонацию, акцентуацию и ритм 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения; основные способы словообразования; речевые единицы, 

необходимые для установления и поддержания контактов; основной цифровой 

инструментарий для иноязычной коммуникации, обучающие 

программы-тренажёры, электронные приложения к учебникам; речевые 

средства деловой переписки, стилистику официальных и неофициальных 

писем на иностранном языке. 

Уметь: строить связную и организованную речь на иностранном языке, 

правильно и полно использовать большое количество разнообразных 

структур, служебных частей речи и других средств связи; выражать свои 

мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать краткое 



 

содержание и основные мысли текста любой сложности; пользоваться 

электронной базой словарей, цифровым инструментарием для поиска 

информации на иностранном языке; вести деловую переписку на иностранном 

языке с учетом социокультурных различий, в том числе в цифровой среде.  

Владеть: навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; техникой перевода изученных грамматических и 

лексических форм; навыками письменной речи как самостоятельного вида 

речевой деятельности; использования программного обеспечения и 

современных информационных технологий для осуществления устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; устного и письменного 

общения на иностранном языке с использованием изученного 

лексико-грамматического материала, в том числе с применением цифровых 

технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Курс разделен на 6 модулей 

Модуль1 Me and my friends 

Модуль 2 Money in the modern world 

Модуль 3 Modern manners 

Модуль 4 In an ideal world 

Модуль 5 World of work  

Модуль 6 Television  

Говорение: диалогическая и монологическая речь в ситуациях 

профессионального общения; монологическое высказывание на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по 

темам специальности. 

Аудирование: понимание (общее, детальное) на слух оригинальной 

монологической и диалогической речи на темы (темп предъявления материала 

от 165 слов в минуту, продолжительность звучания 20 минут); 

Чтение: изучающее (3000 п. зн), ознакомительное (3500 п.зн.), 

просмотровое (4000 п.зн.) текстов узкой специализации с основными 

лексико-грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 

речи. 

Письмо: выполнение грамматических заданий, написание сочинений на 

иностранном языке. 

Перевод: письменный перевод текстов с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный (с использованием словарей и справочной 

литературы). 

Языковой материал: орфоэпическая, лексическая, грамматическая норма 

устной и письменной речи. 

Лексический минимум – 3000 единиц, из них до 2500 единиц продуктивно. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у будущих 

бакалавров высокого уровня речевой культуры, развитие их коммуникативных 

способностей и расширение общегуманитарного кругозора. В ходе изучения 

курса студенты приобретают знания об основных понятиях теории речевой 

коммуникации, о структуре национального языка и функциональных стилях 

литературного языка, о нормах современного русского литературного языка и 

речевом этикете, в том числе, с применением цифровых технологий. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-4. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы современного русского литературного языка; особенности 

устной и письменной речи, в том числе способы поиска необходимой 

информации на русском языке при использовании 

информационно-коммуникационных технологий; характерные особенности 

официально-делового стиля, общие правила деловой корреспонденции 

(структурные элементы, языковые нормы), в том числе в цифровой сфере; 

национально-культурную специфику русского делового письма; приемы и 

навыки эффективной коммуникации в контексте цифровизации и развития 

информационного общества. 

Уметь: логично, точно выражать свои мысли в письменной и устной 

форме; использовать нормы научного стиля русского языка в 

учебно-исследовательской работе и в профессиональной деятельности; умеет 

пользоваться электронной базой словарей; вести деловую переписку на 

русском языке, в том числе в цифровой среде; выстраивать деловую 

коммуникацию с учетом этических норм, формулировать убедительную 

аргументацию, анализировать коммуникационные процессы и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 

Владеть: базовыми умениями и навыками использования русского 

языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения, в 

том числе в цифровой среде; цифровыми инструментами и технологиями для 

осуществления коммуникации на русском языке и получения информации из 

Интернет-ресурсов; навыками оформления деловой документации; навыками 

ведения деловой беседы; навыками эффективной аргументации с учетом 

социокультурных различий; цифровыми инструментами и технологиями для 

осуществления коммуникации на русском языке и получения информации из 

Интернет-ресурсов; навыками выстраивания эффективной деловой 

коммуникации, в том числе с использованием интерактивных 

мультимедийных средств, Интернет-платформ, социальных сетей и т.д.  



 

4. Содержание учебной дисциплины 

Русский язык в современном мире. Понятие о культуре речи. Общая 

характеристика культуры речи. Общение как одна из главных потребностей 

человека. Орфоэпические и акцентологические нормы. Графика и 

орфография. Морфологические нормы. Лексические нормы. Синтаксические 

нормы. 

Функциональные стили современного русского языка. 

Официально-деловой стиль, его особенности и жанровое разнообразие. 

Лексические и грамматические особенности официально-делового стиля. 

Письменные формы деловой речи. Устные формы деловой речи. Научный 

стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. Разговорный стиль. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые 

позволят ему применять основной математический инструментарий для 

сбора, анализа, обработки и систематизации информации при решении 

поставленных задач. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей компетенции: УК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основной математический инструментарий для сбора, анализа и 

систематизации информации при решении задач. 

Уметь: применять системный подход и основной математический 

инструментарий для оценки, анализа и решения поставленных задач. 

Владеть: математическим аппаратом и математической символикой, 

необходимыми для решения задач, обработки и интерпретации полученной 

информации. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Теория матриц. Определители и их свойства. Исследование систем 

линейных алгебраических уравнений, основные методы решения.  Элементы 

векторной алгебры. Элементы аналитической геометрии на плоскости. 

Уравнения прямой. Кривые второго порядка. Аналитическая геометрия в 

пространстве. Комплексные числа. 

Введение в математический анализ. Теория пределов и техника их 

вычисления. Непрерывность функции. Производная  и дифференциал 



 

функции. Исследование функции с помощью производной. Функции 

нескольких переменных. 

Понятие неопределённого интеграла и его свойства. Методы 

интегрирования неопределенного интеграла. Понятие определённого 

интеграла, его свойства и методы интегрирования. Приложения 

определённого интеграла. 

Множества и элементы комбинаторики. Основные понятия и теоремы 

теории вероятностей. Дискретная и непрерывная случайные величины и их 

числовые характеристики. Законы распределения случайных величин. 

Элементы математической статистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. Экономика. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с 

основными методами и технологиями проектной деятельности, приобретение 

студентами теоретических и практических знаний о принципах организации 

проектной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные подходы к осуществлению проектной деятельности, методы 

целеполагания и делегирования 

- современные методы осуществления проектной деятельности 

- правовые нормы и формы контроля, обеспечивающие реализацию 

проекта 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи для поэтапной реализации 

проекта 

- определять оптимальные способы решения поставленных задач 

проекта 

- оценивать потребность в ресурсах, использовать имеющиеся ресурсы и 

ограничения для достижения эффективных результатов проектной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками формулирования целей проектной деятельности 

- навыками планирования результатов проектной деятельности и 

возможных сфер их применения 



 

- навыками проектирования задач, выбирая оптимальный способ ее 

решения с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Сущность и особенности проектной деятельности. Понятие проектной 

культуры. Появление и развитие понятия «проект». Этапы проектной 

деятельности (подготовка, управления реализацией, оценки и т.п.). 

Классификация проектов. Примеры проектов (исследовательские, 

социальные, инновационные, бизнес-проекты, гражданских инициатив, 

образовательные и т.д.). Виды проектов в образовательной деятельности. 

Содержание проектной деятельности. Методы управления проектами. 

Характеристика этапов проектной деятельности. Подготовка проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес-план, бриф, соглашение, договор, контракт.  Целеполагание и 

планирование (времени и ресурсов).  Иерархия конечных и промежуточных 

целей.  Распределения функциональных сфер.  Методы подбора и построения 

команды. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. Оценка 

рисков. Система управления проектной деятельностью: организационная 

структура, участники и стейкхолдеры проектной деятельности. Механизмы 

деятельности в сфере привлечения средств (фандрайзинг). Методы и 

инструменты проведения    исследований в ходе проектной деятельности. 

Представление результатов проектной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра знания, направленные на снижение смертности и потерь здоровья 

людей от внешний факторов и причин, создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного, военного и естественного происхождений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-8.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные опасности для жизни, здоровья людей и природной среды, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

- основные нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

- основные методы и принципы устойчивого развития 

Уметь:  



 

- выявлять возможности угроз для жизни, здоровья людей и природной 

среды 

- создать условия для здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

- применять методы и принципы устойчивого развития и сохранения 

природной среды при решении профессиональных задач 

Владеть: 

- навыком поддержания и популяризации норм здорового образа жизни 

в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

- навыком применения методов и принципов устойчивого развития 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Человек и среда обитания;  характерные состояния системы «человек - 

среда обитания»; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере; негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и природную среду; методы и средства 

снижения опасности технических систем и технологических процессов,  

влияние ПЭВМ и сотовой связи на организм человека; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах; управление безопасностью 

жизнедеятельности; безопасность и экологичность в отраслях экономики; 

профессиональный отбор операторов технических систем; экономические 

последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

   2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов 

адекватных современным условиям представлений о политике как значимой 

области общественных отношений, важного вида деятельности социальных 

акторов; выработка позитивного отношения к политике, повышение уровня 

политической культуры обучаемых в условиях цифровой трансформации. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.     

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной (УК) компетенции: УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику политического устройства Российской Федерации и 

зарубежных стран; механизмы взаимодействия государственных институтов с 

институтами гражданского общества, содержание основных политических 

процессов в условиях цифровой трансформации. 

Уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, понимать их роль 

и функции при решении социальных задач в контексте личностного вклада в 



 

общественно-политическую жизнь; формировать осознанные, рациональные 

политические предпочтения. 

Владеть: основами политического мышления; навыками оценки 

значения и роли политических институтов в жизни общества, места России в 

мировой политической системе в условиях цифровой трансформации. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Политология как научная и учебная дисциплина. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы. Политические партии и 

партийные системы. Технологии проведения выборов в цифровой среде. 

Политическая идеология. Современная политическая культура в условиях 

цифровой трансформации. Политические элиты и лидерство в условиях 

цифровой трансформации. Современные международные отношения и 

мировая политика. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».  

2. Цель дисциплины: освоение будущими бакалаврами по направлению 

38.03.01 «Экономика», основ современных цифровых технологий, тенденций 

их развития, обучить студентов применению современных технологий, в том 

числе с элементами искусственного интеллекта, в профессиональной 

деятельности  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование универсальной (УК) компетенций: УК-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации  

 базовые понятия интеллектуальных систем и основные 

технологии искусственного интеллекта, применяемые для 

решения поставленных задач 

Уметь:  

 работать с программными средствами (ПС) общего назначения 

 выбрать способ представления знаний и метод логического 

вывода в интеллектуальных системах для решения типовых задач 

Владеть:  

 навыками работы с программными средствами (ПС) общего 

назначения, а также работы в локальных и глобальных 



 

компьютерных сетях 

 навыками поиска информации для работы с инструментами 

искусственного интеллекта, входящими в состав программных 

средств общего назначения 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и 

ориентирован на формирование навыков работы с современными 

программными средствами. Она является базовой для всех курсов, 

использующих цифровые технологии, в результате освоения которых 

обучающиеся должны приобрести навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

  Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины обучение студентов 

теоретическим основам статистики - статистической методологии и 

практическим навыкам сбора, обработки и анализа статистических данных, 

характеризующих современное экономическое и социальное развитие 

общества 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующей компетенции: ОПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: статистическую методологию и современные проблемы 

статистической науки и практики, обусловленные переходом к рыночной 

экономике и на международные стандарты учета и статистики. 

Уметь: организовать и провести статистическое наблюдение, сводку и 

группировку материалов наблюдения, представить их результаты в виде 

статистических таблиц и графиков, оценить качество полученных данных 

назначение, экономическое содержание и методику расчета основных 

показателей социально-экономической статистики. 

Владеть навыками научного статистического анализа показателей 

экономической, финансовой и социальной статистики во взаимосвязи их и 

прогнозирования развития экономических, финансовых и социальных 

процессов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Общая теория статистики: статистическое наблюдение, группировки, 

абсолютные, относительные и средние величины, ряды динамики, индексы, 



 

корреляционно - регрессионный метод, выборочный метод; социально- 

экономическая статистика: статистика населения, национального богатства, 

макроэкономические показатели, система национальных счетов; финансовая 

статистика и статистика предприятий. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.  Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций) для построения эффективных коммуникаций как 

основы управленческой деятельности. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы коммуникационного процесса 

- основы коммуникационного процесса в контексте цифровизации и 

развития информационного общества 

Уметь:  
- анализировать коммуникационные процессы и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности 

- устанавливать контакт и выстраивать стратегию эффективного 

взаимодействия с партнером и аудиторией с использованием современных 

информационно-коммуникационных средств 

Владеть:  
- навыками осуществления межличностных и групповых коммуникаций 

в учебной и профессиональной деятельности 

- навыками выстраивания эффективной деловой коммуникации, в том 

числе с использованием интерактивных мультимедийных средств, 

Интернет-платформ, социальных сетей и т.д.  

4.  Содержание учебной дисциплины. 

Основы процесса коммуникации. Отечественный и зарубежный опыт 

применения эффективных инструментов коммуникации. Трансформация 

методов коммуникаций в информационном обществе. Структура делового 

общения. Этика делового общения. Методика и тактика проведения делового 

взаимодействия. Аргументация и контраргументация. Философия убеждения. 

Манипуляции и техники противодействия. Интерактивные мультимедийные 

средства коммуникации. Новые технологии представления информации: 

инфографика, таймлайн, интеллект-карты, сторителлинг. Социальные сети 

как средство эффективной коммуникации. 

 



 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

  Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у 

будущего бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему владеть формами и 

методами использования денег и кредита для регулирования социально - 

экономических процессов; анализировать статистические материалы по 

денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 

системы; определять состояние и проблемы денежно - кредитной сферы 

экономики, уметь оценивать роль банков в современной экономике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

ОПК-1, ОПК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Знать: 

-необходимость, возникновение и роль денег, дискуссионные вопросы 

сущности денег; функции денег и их трансформацию на современном этапе;  

- виды денежных систем и их особенности необходимость, 

возникновение и роль денег, дискуссионные вопросы сущности денег; 

функции денег и их трансформацию на современном этапе;  

- виды денежных систем и их особенности; 

- методы анализа отечественных и зарубежных источников 

банковско-кредитной информации. 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для принятия решений в 

области денежной политики государства; 

- найти и использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные в области банковско-кредитной 

сферы; 

-критически оценить варианты управленческих решений в 

банковско-кредитной сфере.  

Владеть: 

-методами сбора и обработки информации в целях принятия 

управленческих решений; 

- навыками обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений в банковско-кредитной сфере с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 



 

- методикой анализа отечественных и зарубежных источников 

информации по мировому финансовому рынку; 

- методикой составления отечественных и зарубежных источников 

информации в целях подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов по мировому финансовому рынку 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Роль денег, их виды. Денежный оборот и его 

структура. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Законы 

денежного обращения и методы регулирования денежного оборота. Теории 

денег. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 

Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Бумажные и 

кредитные деньги, закономерности их обращения. Причины и сущность 

инфляции, формы ее проявления. Регулирование инфляции. Денежные 

системы отдельных стран. Валютные отношения и валютная система: 

понятие, категории, элементы и эволюция. Платежный и расчетный баланс 

страны в системе валютного регулирования. Необходимость кредита. 

Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль и 

границы кредита. Кредит в международных экономических отношениях. 

Ссудный процент и его роль, основы формирования. Границы ссудного 

процента и источники уплаты. Возникновение и сущность банков, их 

функции и роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее 

элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности. 

Функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики. 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные 

финансовые и кредитные институты. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. 

«Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему получить системное, 

целостное представление о фирме как основном субъекте 

предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства; 

помогут глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и 

закономерности функционирования фирмы рыночного типа независимо от её 

вида деятельности, общественной формы и размера; помогут понимать 

природу экономического поведения фирмы в различных временных 

горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; научат 

получать практические навыки по постановке целей, задач и организации 



 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию 

эффективных управленческих решений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих   общепрофессиональной компетенции: ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать социально-экономические показатели, нормативно-правовую 

базу, земельные, трудовые, материальные, финансовые ресурсы предприятий. 

Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели. 

Владеть экономическими методами и расчётами для характеристики 

деятельности предприятия. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Народно-хозяйственный комплекс России. Фирма (предприятие) как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Организация 

производственного процесса. Построение организационной и 

производственной структуры фирмы. Основной капитал фирмы, его оценка. 

Оборотные средства фирмы: состав, классификация, оборачиваемость. 

Трудовые ресурсы фирмы. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса. 

Прогнозирование и планирование деятельности фирмы. Затраты на 

производство и себестоимость продукции. Ценообразование и ценовая 

политика фирмы. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Инвестиционная деятельность фирмы. Инновационная деятельность фирмы. 

Формирование и распределение прибыли фирмы. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – приобщить студентов к 

историческому опыту мировой философской мысли, дать ясное представление 

об основных этапах и направлениях ее истории, овладению принципами 

рационального философского подхода к процессам и тенденциям 

современного общества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальных компетенций (УК): УК-1, УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы системного мышления; о возможности использования 

электронных ресурсов и цифровых технологий для изучения философии; 

концептуальные, онтологические основы мировоззренческих систем; о 



 

единстве и многообразии мира и месте человека в нем; об основных 

философских, этических, религиозных учениях. 

Уметь: формировать и аргументировать собственную позицию, 

оценивать логическую корректность рассуждений; анализировать на основе 

философских знаний процессы, явления и события современности; 

анализировать проблемы современного общественного развития, в том числе с 

использованием цифровых технологий; детерминировать собственные 

ценностные ориентиры и гражданскую позицию для обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

Владеть: способностью аргументировать собственные мнения и 

суждения; формировать собственную мировоззренческую позицию с опорой 

на системный анализ философских взглядов; методами и приемами 

философско-методологического анализа современного общественного 

развития, социально значимых процессов и явлений, в том числе с 

использованием электронных ресурсов; способен аргументированно 

обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4. Содержание учебной дисциплины:  

Философия: предмет философии, специфические особенности, место и 

роль в обществе и культуре. Становление философии. Исторические типы 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Философия традиционных обществ. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. 

Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия. Философская мысль Западной Европы конца XIX 

начала ХХ вв. Русская философия конца ХIХ - начала ХХ века. Онтология. 

Диалектика и метафизика. Сознание. Познание (гносеология). Философская 

антропология. Общество. Культура и цивилизация. Глобальные проблемы 

современности. Цифровая трансформация современного общества. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель дисциплины: сформировать у будущего бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика» навыки анализа предметной области в 

терминах цифровых технологий, осуществления постановки и программной 

реализации профессиональных задач в условиях использования современных 

информационных технологий на базе персональных компьютеров с 

привлечением различных программных средств, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 



 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование универсальной (УК) компетенций: УК-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: офисные технологии и специальное программное обеспечение 

для решения прикладных задач.  

Уметь:  

 использовать существующие пакеты прикладных программ для 

решения поставленных задач профессиональной деятельности; 

 использовать инструменты с элементами искусственного 

интеллекта для решения поставленных задач 

Владеть:  

 навыками работы с прикладными программными средствами; 

 навыками работы с инструментами, содержащими элементы 

искусственного интеллекта. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и 

ориентирован на формирование навыков с современными программными 

средствами. Она является базовой для всех курсов, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе 

использующих компьютерную технику, в результате освоения которых 

обучающиеся должны приобрести навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволяют ему определить экономическое 

состояния материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов, а также 

выявить резервы повышения эффективности их использования. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компонентов общепрофессиональной (ОПК) 

компетенции: ОПК-3.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей; теоретические основы экономического анализа; методику 

проведения экономического анализа; организацию аналитической работы 



 

фирмы; методику определения степени влияния факторов на конечные 

результаты. 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процесс на 

микро и макроуровне; 

- определять стратегию и тактику развития предприятия; 

- проводить экономический анализ производственных ресурсов 

предприятия и оценивать их эффективность; 

- оценивать и анализировать инвестиционные проекты; 

- прогнозировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- вырабатывать оптимальные управленческие решения, 

опирающихся на результаты анализа. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов; 

- навыками самостоятельной работы; 

- теоретическими и практическими навыками экономического 

анализа; 

- важнейшими методами диагностического анализа. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет и метод экономического анализа. Организация 

аналитической работы. Оценка итогов деятельности предприятия по 

основным показателям. Анализ производства продукции. Экономический 

анализ производительности труда и трудовых ресурсов на предприятии. 

Экономический анализ воспроизводства основного капитала и пути 

повышения эффективности его использования. Экономический анализ 

реальных инвестиций в основной капитал. Экономический анализ 

деятельности вспомогательных производств. Экономический анализ 

оборотного капитала. Экономический анализ затрат на производство и 

реализацию продукции. Экономический анализ финансовых результатов 

предприятия. Экономический анализ финансового состояния предприятия. 

Экономический анализ банкротства предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль цены как 

основного регулятора воспроизводственного процесса в народном хозяйстве. 

Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретает изучение 

дисциплины «Основы экономической и финансовой культуры». 

2.Цель изучения дисциплины - получение студентами необходимых 

теоретических и практических знаний в сфере экономики с тем, чтобы на 

основе этого студент был способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

Объектом изучения дисциплины выступают базовые экономические и 

финансовые понятия, составляющие основу экономической и финансовой 

культуры. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процессе освоения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-10. 

В ходе изучения дисциплины «Основы экономической и финансовой 

культуры» решаются следующие задачи: 

- способность формулировать базовые принципы функционирования 

экономики; оценивать цели и механизмы государственной 

социально-экономической политики и ее влияния на субъекты экономики 

- способность применять методы личного финансового планирования для 

достижения поставленных экономических целей; 

- способность грамотно использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами и контролировать собственные 

экономические и финансовые риски  

После освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность базовых экономических и финансовых понятий; 

- базовые экономические инструменты, необходимые для управления 

личными финансами 

- финансовые инструменты для управления личными финансами 

Уметь:  

- адаптировать основные экономические и финансовые знания к различным 

областям жизнедеятельности 

- применять методы личного финансового планирования для достижения 

поставленных целей 

- контролировать собственные экономические и финансовые риски. 



 

Владеть:  

- основами экономического и финансового мышления 

- навыками принятия финансовых решений относительно личных финансов с 

учетом экономических последствий в различных областях жизнедеятельности 

- навыками использования финансовых инструментов для управления 

личными финансами и контроля над собственными экономическими и 

финансовыми рисками. 

 4. Содержание учебной дисциплины: 

Экономическая организация общества. Проблема эффективности 

экономики и благосостояния. Макроэкономические результаты и 

функциональные формы общественного развития. Воспроизводство 

населения и рынок труда. Инфляция и безработица. Основы теории 

потребительского поведения. Управление личным и семейным бюджетом. 

Разумное потребление благ и кредитных ресурсов. Банковское обслуживание. 

Мошенничество на финансовых рынках. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1.О. 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

2. Цель изучения учебной дисциплины сформировать у обучающихся 

знания, умения и навыки (профессиональные компетенции) восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности развития общества для решения задач 

межкультурного взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

межконфессиональных особенностей, а также народных традиций; 

методологические положения социологии как науки, культурные особенности 

и традиции различных социальных групп; основные закономерности и формы 

регуляции саморазвития и взаимодействия с другими людьми. 

Уметь: анализировать основные этапы развития общества для решения 

задач межкультурного взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, межконфессиональных особенностей, а также народных 

традиций; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

Владеть: способностью выстраивать межкультурное взаимодействие с 



 

учетом национальных, этнокультурных, межконфессиональных особенностей, 

а также народных традиций; навыками целостного подхода к исследованию 

культурных особенностей и традиций различных социальных групп; 

навыками проведения конкретного социологического исследования в том 

числе с использованием цифровых технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Социология как наука. Становление и эволюция социологической 

мысли. Общество как объект изучения в социологии и его структура. 

Социология личности. Социальные организации. Социальные институты. 

Социальная стратификация и ее типы. Этносоциология. Социальные 

изменения и глобализация. Проведение прикладного социологического 

исследования с использованием цифровых технологий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему применять современные 

информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование  следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-5, 

ОПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы поиска и хранения исторических данных; программные 

продукты для комплексного решения задач финансового моделирования; 

программное обеспечение для комплексной системы управления проектами. 

Уметь: осуществлять агрегирование исторических данных с 

применением комплексных программных продуктов; расчет финансовых 

показателей и создание экспертного заключения с применением комплексных 

программных продуктов; применять программное обеспечение для 

комплексной системы управления проектами; облачные сервисы для 

совместной работы над проектами. 

Владеть: навыками анализа агрегированных исторических данных и их 

представления с применением комплексных программных продуктов; 

планирования бюджета и анализа инвестиционных проектов компании; 

факторного анализа бюджета, себестоимости и рентабельности продуктов с 

применением комплексных программных продуктов; создания проекта, 



 

планирования работ проекта, анализа полученных результатов по проекту, 

ведения учета исполнения работ проекта, групповой работы с проектом, 

мультипроектного управления, оптимизации портфеля проектов, получения 

отчетов по портфелю проектов, моделирования и анализа рисков. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Сквозные технологии как система. Базовые 

информационно-коммуникационные технологии. Прикладные цифровые 

технологии. Сквозные цифровые технологии. Понятие и инструменты 

цифровых платформ. Основы моделирования бизнес-плана в программной 

среде. Технология создания бизнес-плана с использованием программной 

среды: ввод данных.  Технология создания бизнес-плана с использованием 

программной среды: потребность в финансировании. Технология создания 

бизнес-плана с использованием программной среды: оценка эффективности. 

Исследование инвестиционных возможностей: создание проекта, 

планирование работ проекта. Исполнение проекта, анализ, учет и 

моделирование. Расчет показателей эффективности проектов. Мониторинг  и 

управление изменениями проекта. Инструменты управления проектами. 

Групповая работа с проектом. Мультипроектное управление. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блок 1. учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

2. Цель изучения учебной дисциплины – подготовка бакалавров по 

направлению 38.03.01  «Экономика», владеющих английским языком в сфере 

экономики для делового общения и чтения бизнес-литературы. Задачей 

дисциплины является обучение практическому владению разговорно-деловой 

и научной речью с целью  свободного пользования английским языком как 

средством профессионального общения, а также совершенствования знаний в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; 



 

- общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности, вести беседу по 

специальности в пределах изучаемого материала; 

         уметь:  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на иностранном языке;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

владеть: навыками выражения своего мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Структура делового письма. Правила оформления, пунктуация 

оформление, особенности делового стиля письма. Электронная переписка. 

(Faxes and e-mails) Составление электронного письма, факса.   

Корреспонденция при устройстве на работу. Резюме и жизнеописание, 

сопроводительное письмо, деловое общение по телефону. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Английский язык в сфере экономики для делового общения и чтения 

бизнес-литературы» и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки магистра с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся используются следующие образовательные 

технологии: 

- активные формы проведения практических занятий (работа в парах, 

симуляционные и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

лексико-грамматические и иные тренинги, и др.); 

-  интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

работа с мультимедийными программами в компьютерных классах и др.); 

-  проведение круглых столов, конференций; 

- встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

выпускниками факультета, использующими иностранный язык в своей 

профессии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Данная 

дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 



 

2. Цель изучения учебной дисциплины является формирование 

способности поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование универсальной компетенции (УК): УК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества, основы профилактики вредных привычек и здорового образа и 
стиля жизни; виды физических упражнений. 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Физическая культура как учебная дисциплина в вузе. Здоровый образ 

жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиология учебного труда и интеллектуальной деятельности средства 

физической культуры в оптимизации работоспособности студентов и в 

профилактике нервно-эмоционального утомления. Основы методики 

спортивной тренировки. Методика самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая культура. Рациональная 

организация жизнедеятельности. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

  1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

1. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению «Экономика» комплекс знаний, умений и навыков, 

которые позволяют ему использовать в процессе обучения задачи с 

моделированием тех или иных случайных явлений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствие с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

            Знать: основы ценообразования на различных типах рынков. 

Уметь: анализировать конкурентную среду. 

Владеть: способами минимизировать издержки и определять точку 

безубыточности. 

 4.Содержание учебной дисциплины. 



 

Генезис теории ценообразования. Экономическая сущность цены. 

Классификация цен и их система. Закон стоимости и экономическая ценность 

товара. Структура рынка и процесс ценообразования. Методология 

ценообразования. Методы ценообразования. Государственное регулирование 

цен. Ценообразование во внешней торговле. Взаимодействие цен и финансов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения дисциплины - сформировать у будущего бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика» знания, умения и навыки 

(компетенций), которые позволят ему применять математические методы в 

процессе формирования и принятия решений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины, направлен 

на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-18. 

В результате студент должен: 

 

Знать методики построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

Уметь применять для решения задач современные технические 

средства. 

Владеть навыками применения и интерпретации современного 

математического инструментария для решения экономических задач. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Парная линейная и нелинейная регрессии. Множественная регрессия и 

корреляция. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АУДИТА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у студентов 

комплекс знаний основных принципов и методологии  аудита, воспитание 

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций 



 

бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе и в сфере 

экономической безопасности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих   профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

Как собирать и обрабатывать информацию об аудируемом объекте. 

Уметь:  

Сформулировать основные выводы, полученные в результате сбора и 

обработки информации об аудируемом объекте. 

Владеть: 

Навыками определения существенных искажений бухгалтерской 

отчётности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность, цели и виды аудита. Правовые основы регулирования 

аудиторской деятельности. Независимость аудиторов, права и обязанности 

субъектов аудита. Планирование аудита. Основные этапы проведения аудита. 

Оценка системы внутреннего контроля. Аудиторский риск. Аудиторские 

доказательства. Аудиторские процедуры. Существенность в аудите. 

Документирование аудита. Аудиторское заключение. Аудит основных 

средств. Аудит кассовых операций. Аудит движения денежных средств на 

счетах в банках. Аудит финансовых вложений. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель учебной дисциплины - дать комплексное представление о 

многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в 

общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об 

основах управления финансами, принципах организации финансов субъектов 

хозяйствования, государственных и муниципальных финансов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины 

«Финансы» направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: ПК-19. 

 Знать: 

- сущность и механизмы исследования ресурсной базы предприятий. 

Уметь: 



 

- анализировать финансовые ресурсы предприятий, давать им 

объективную оценку. 

Владеть: 

- навыками в области оценки и эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятий. 

   4.Содержание учебной дисциплины 

Сущность и функции финансов. Финансовая система Российской 

Федерации. Государственный бюджет и налоги. Государственный кредит. 

Государственные внебюджетные и целевые бюджетные фонды. Основы 

государственных и муниципальных финансов. Основы организации финансов 

предприятий. Финансы субъектов страховой деятельности. Финансы 

некоммерческих организаций. Роль финансов в социально- экономических 

процессах. Управление финансами. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Финансовый контроль. Организация финансового контроля 

в Российской Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана 

2. Цель изучения учебной дисциплины – заключается в формировании 

базовых теоретических знаний и практических навыков в области управления 

финансированием логистических процессов производственных и торговых 

предприятий. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций –ПК-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- терминологию и принципы финансового управления торговым 

предприятием; 

- источники финансирования торговой или производственной 

деятельности; 

- структуру и специфику управления оборотным капиталом 

организации; 

- состав финансовых потоков в логистических системах; 

- методы и модели управления финансовыми ресурсами в 

логистических системах предприятия; 

- критерии оценки инвестиционных проектов; 

- показатели эффективности логистической деятельности, 

ориентированные на результат и подходы к оценке влияния данных 

показателей на финансовые показатели деятельности предприятия. 

Уметь: 



 

- применять принципы финансового управления предприятием для 

осуществления аналитических расчетов, выбора источников финансовых 

ресурсов, формирования финансовых отношений предприятия; 

- управлять ресурсным обеспечением логистической системы 

предприятия; 

- определять целевые показатели рентабельности; 

- формировать, распределять и использовать денежные средства для 

обеспечения финансового равновесия логистической системы. 

Владеть: 

- навыками формирования финансовых ресурсов; 

- навыками выбора источников финансирования логистических 

проектов; 

- навыками выбора оптимальной формы расчетов; 

- методами снижения издержек и оптимизации финансовых потоков 

логистической системы предприятия. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Введение в дисциплину. Экономические ресурсы логистики. Сущность 

и принципы организации финансов предприятия. Коммерческое 

ценообразование в логистических системах. Логистические издержки и их 

оценка. Управление затратами в логистических системах. Основы управления 

финансовыми ресурсами и финансовыми потоками. Управление источниками 

формирования активов (капитала) логистических систем. Инвестиционные 

решения в логистике. Эффективность функционирования логистических 

систем.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. .Цель изучения учебной дисциплины - развитие навыков 

управления предприятием в условиях рыночной конкуренции, выработка 

новых и обобщение имеющихся по другим экономическим дисциплинам 

знаний, развитие экономического образа мышления. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВО формируются следующие профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-19. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типы рыночных структур и конкурентного поведения, их 

классификации; 



 

-основные показатели экономического развития предприятия; 

- методологию исследования рынка и рыночных структур; 

- барьеры входа/выхода их роль и классификацию; 

- критерии концентрации продавцов на рынке или в отрасли и 

показатели ее измерения; 

- показатели измерения степени монопольной власти; 

- вертикальная интеграция, ее значение, виды и последствия; 

- признаки доминирования фирмы на рынке; 

- значение диверсификации, дифференциации и ценовой 

дискриминации товара в конкурентной борьбе; 

- основные теоретические модели, описывающие конкурентное 

взаимодействие фирм; 

уметь:  

- обосновать необходимость регулирования конкуренции на рынке 

современном этапе развития; 

- самостоятельно разбираться в особенностях конкурентного 

взаимодействия фирм, определять тип взаимодействия; 

- оценивать степень государственного влияния на конкуренцию и 

аргументировано обосновывать собственную позицию; 

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию; 

-рассчитывать индексы концентрации продавцов и показатели 

монопольной власти в отрасли; 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой; 

- навыками поиска необходимой информации; 

- навыками устной и письменной речи на русском языке; 

- навыками анализа и обработки статистической информации; 

- навыками публичной и научной речи умением аргументировано 

излагать свои мысли; 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Введение в дисциплину «Конкурентное поведение предприятия». 

Правила игры и управленческие решения. Планирование маркетинговой 

деятельности. Планирование производственной деятельности. Планирование 

финансовой деятельности. Анализ и планирование деятельности. 

Управленческая отчетность предприятия. Налоговая отчетность 

предприятия. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 



 

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у бакалавров 

целостного экономико-финансового мышления, а также глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области раскрытия 

взаимосвязи и взаимозависимости между показателями хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. Наряду с рассмотрением и усвоением 

общих вопросов теории финансов организаций у бакалавров должна быть 

сформирована подготовленность к профессиональной деятельности, 

обеспечены практические навыки и компетенции, соответствующие 

современному уровню состояния науки и практики в данной сфере 

экономики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины «Финансы 

организаций (предприятий)» направлен на формирование следующих  

профессиональных (ПК) компетенций:ПК-19.  

Студент должен 
ЗНАТЬ: 

- суть и методику расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- понятие финансового состояния организации (предприятия) и его роль 

в стабильности производственной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- основные показатели, отражающие степень финансового благополучия 

предприятий, их содержание. 
УМЕТЬ: 

- анализировать источники и структуру финансовых ресурсов 

предприятия; 

- оценивать и аргументировать эффективность использования 

собственного капитала организации (предприятия); 

- анализировать порядок формирования и использования доходов от 

реализации продукции; 

- формы финансовой отчетности; 

- основные показатели, отражающие степень финансового благополучия 

предприятий, их содержание; 

- влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

предприятия. 

-использовать источники экономической, бухгалтерской и 

управленческой информации; 

- анализировать состав и структуру собственного капитала, оценивать 

эффективность его использования; 

- анализировать доходы и расходы, прибыль предприятия, а также 

выявлять наиболее важные факторы, повлиявшие на их изменение и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 
ВЛАДЕТЬ: 



 

- навыками собора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

- теоретическими и практическими навыками расчетов финансовых 

показателей организации на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы.  

теоретическими и практическими навыками расчетов для составления 

экономических разделов планов организации; 

-  навыками прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

-  навыками финансового планирования     

4. Содержание учебной дисциплины 

Содержание финансовых отношений организаций (предприятий). 

Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Особенности 

финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики. Расходы и доходы организаций (предприятий). Экономическое 

содержание прибыли. Экономическое содержание оборотного капитала. 

Основной капитал и источники его финансирования. Оценка финансового 

состояния организации. Финансовое планирование на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

3. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у бакалавров 

целостного экономико-финансового мышления, а также глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области раскрытия 

взаимосвязи и взаимозависимости деятельности участников фондового 

рынка, а также в области изучения теории и практики рынка ценных бумаг. 

Наряду с рассмотрением и усвоением общих вопросов теории финансов 

организаций у бакалавров должна быть сформирована подготовленность к 

профессиональной деятельности, обеспечены практические навыки и 

компетенции, соответствующие современному уровню состояния науки и 

практики в данной сфере экономики. 



 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- действующую нормативно-правовую базу, регулирующую 

деятельность хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг, а также 

практику применения указанных документов. 

- используемые методы и инструменты биржевой и внебиржевой 

торговли, специфику функций, задач, направлений деятельности основных 

операций участников фондового рынка; 

- дискуссионные вопросы современной теории финансового рынка, 

мнения российских ученых-экономистов по вопросам их сущности, 

функциям, законам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик; 

- основы организации и регулирования деятельности участников 

рынка ценных бумаг, реализации принципов его работы  в различных 

странах,  

- используемые методы и инструменты биржевой и внебиржевой 

торговли, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций участников фондового рынка. 

Уметь:  

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг для принятия 

решений в практической деятельности 

- анализировать статистические материалы по динамике фондового 

рынка, расчетам, состоянию рынка акций и облигаций 

- рассчитывать экономические показатели деятельности 

инвестиционных компаний на фондовом рынке 

- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния 

и отдельным проблемам рынка ценных бумаг, 

- оценивать роль инвестиционных компаний  в современной 

экономике; 

- формулировать перспективы и тенденции развития рынка ценных 

бумаг 

Владеть:  

- навыками работы на фондовой бирже и рынке ценных бумаг в целом 

- навыками  анализа экономических явлений и процессов на фондовом 

рынке 

- навыками формирования  системного представления о структуре и 

тенденциях развития российских и международных рынков ценных бумаг 

- навыками анализа экономических явлений и процессов на фондовом 

рынке 

- навыками сбора, обработки и анализа экономических данных 

деятельности субъектов рынка ценных бумаг 

              4.Содержание учебной дисциплины 



 

Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг. Виды рынка 

ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Ценные 

бумаги: сущность, понятие, виды. Эмиссионные ценные бумаги. Акции. 

Облигации. Неэмиссионные ценные бумаги. Вексель. Депозитарные 

расписки. Производные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги. 

Участники рынка ценных бумаг. Инвестиционный портфель и управление им. 

Сделки с ценными бумагами. Паевые инвестиционные фонды. Фондовая 

биржа. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Планирование 

финансовой деятельности. Анализ и планирование деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

2. Цели изучения учебной дисциплины 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика». Целью дисциплины является изучение теоретической базы 

основ оценки экономической безопасности государства, регионов, 

предприятий, личности, методов по разработке мероприятий, 

обеспечивающих ее повышение в складывающихся условиях хозяйствования. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: изучение 

содержания экономической безопасности и общих закономерностей 

формирования ее оптимального уровня; ознакомление с законодательной 

базой, регулирующей экономическую безопасность; изучение методов оценки 

экономической безопасности на уровне государства, территорий и 

предприятий; анализ системы критериев и индикаторов экономической 

безопасности; разработка направлений повышения ее уровня. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВО формируется следующая компетенция: ПК-19. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки 

ее параметров; 

 социально-экономические последствия теневой 

экономической деятельности; 



 

 понятие и сущность экономической безопасности, ее место 

в системе национальной безопасности РФ; 

 объекты и субъекты экономической безопасности; 

 концепцию экономической безопасности Российской 

Федерации; 

 экономические риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; 

 критерии и показатели экономической безопасности; 

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, 

механизмы, методы и средства обеспечения экономической 

безопасности; 

 принципы построения и элементы системы безопасности; 

 основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль 

и место в укреплении законности и правопорядка. 

Уметь: 

 определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; 

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

 разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; 

 моделировать систему обеспечения экономической 

безопасности для различных типов предприятий, учреждений, 

организаций; 

 оценивать параметры теневой экономики и ее 

социально-экономические последствия; 

 определять критерии и рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической безопасности; 

 выявлять угрозы экономической безопасности, проводить 

их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба. 

Владеть: 



 

 навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз экономической безопасности; 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели системы 

безопасности; 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической безопасности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Правовые основы обеспечения экономической безопасности. Правовой 

статус службы безопасности организации. Уголовно-правовая характеристика 

основных видов преступлений в сфере экономики. Процессуальные 

особенности расследования уголовных дел в сфере экономики. 

Криминалистические особенности расследования уголовных дел в сфере 

экономики. Профилактика угроз экономической безопасности организации. 

Обеспечение экономической безопасности организации в условиях 

корпоративных конфликтов. Экономическая безопасность как категория 

экономической науки. Объекты, субъекты и уровни экономической 

безопасности. Пороговые значения и макроэкономические показатели 

экономической безопасности. Национальная безопасность государства. 

Практика государственного регулирования в мировой экономике. 

Государственные интересы и экономическая безопасность. Рост и развитие 

экономики – ключевые признаки обеспечения экономической безопасности 

страны. Роль инвестиций и инноваций в экономической безопасности. 

Экономическая безопасность элементов реального сектора экономики. 

Финансовая система и экономическая безопасность. Денежно-кредитная 

система и экономическая безопасность. Экономическая безопасность 

предприятия. Ключевые факторы экономической безопасности предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность страны и обеспечение её безопасности. 

Угрозы экономической безопасности России. Экономическая безопасность и 

глобализация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

2. Цели изучения учебной дисциплины 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного 

представления о теоретических, правовых и организационных основах 

судебной экономической экспертизы и судебно-экспертной деятельности, а 

также формирование навыков практического использования экспертных 

технологий.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических, организационных и процессуальных аспектов 

судебной экономической экспертизы как научной дисциплины и области 

практической деятельности; 

- освоение методики проведения судебных экономических экспертных 

исследований в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- формирование практических навыков по оценке и использованию 

результатов экономической экспертизы в судопроизводстве. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-20. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 виды, организационно-правовые и методические основы, 

стандарты судебной экономической экспертизы; 

 формы участия судебного эксперта и специалиста в 

расследовании преступлений, права, обязанности и ответственность 

судебного эксперта-экономиста; 

 структуру заключения эксперта; 

Уметь: 

 планировать основные стадии экспертного исследования, 

определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; 



 

 исследовать документацию, формулировать выводы по 

каждому поставленному вопросу, составлять заключение и 

разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; 

Владеть: 

 приемами и методами исследования в области судебной 

экономической экспертизы. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Организация государственной и негосударственной судебно- 

экспертной деятельности в Российской Федерации. История возникновения и 

развития судебной экспертизы. Общие положения судебной экспертизы. 

Теория криминалистической идентификации и диагностики как 

методологическая основа криминалистической и судебной экспертиз.Тактика 

назначения судебной экспертизы и участи субъектов уголовного, 

гражданского и арбитражного процесса при ее проведении. Технологические 

и психологические основы работы судебного эксперта. Экспертная 

инициатива и профилактика. Заключение эксперта и оценка его 

доказательства назначения лицом, назначившим экспертизу.Теория и 

практика трасологической экспертизы. Теория и практика 

дактилоскопической экспертизы. Теория и практика почерковедческой 

экспертизы. Теория и практика технико-криминалистической экспертизы 

документов. Теория и практика финансово-экономической экспертизы. 

Теория и практика судебной финансово-экономической экспертизы. Теория и 

практика судебно-налоговедческой экспертизы. Теория и практика 

судебно-оценочной экспертизы. Общие положения экспертных ошибок при 

проведении судебных экспертиз. Экспертные ошибки почерка и документов. 

Экспертные ошибки при проведении трасологической и дактилоскопической 

экспертизы. Экспертные ошибки при проведении судебно-экономической 

экспертизы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНВЕСТИЦИИ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему владеть понятиями, 

структурой, преимуществами и недостатками финансовых и реальных 

инвестиций, их местом в системе регулирования социально - экономических 



 

процессов; анализировать статистические материалы по инвестиционной 

деятельности; оценивать эффективность инвестиционных проектов и 

вложений в ценные бумаги; определять классификацию и особенности 

инвестиционной деятельности различных типов инвесторов, уметь оценивать 

и выбирать источники финансирования инвестиционных проектов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-21. 

Студент должен знать 

Знать: сущность  управления инвестиционным проектом на 

предприятиях и организациях, представление о методике управления 

инвестиционными проектами 

Уметь: работать с различными инвестиционными проектами 

Владеть: современными методами сбора, обработки и управления 

инвестиционными проектами на предприятиях и организациях. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиций. Финансовые инвестиции. 

Реальные инвестиции. Инвестиции в недвижимость. Инвестиционный проект. 

Бизнес-план проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Инвестиционный портфель. Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и методика их 

расчета. Внутренние источники финансирования и бюджетное 

финансирование. Акционерное финансирование. Долговое финансирование . 

Лизинг. Понятие и деятельность институциональных инвесторов. Паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 

Негосударственные пенсионные фонды и кредитные союзы. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые 

позволят ему изучить концепцию, подходы, методы и принципы 

бухгалтерского учета на основе изучения теории бухгалтерского учета, 



 

методики составления бухгалтерского баланса, практических особенностей 

составления бухгалтерской отчетности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Предмет и метод бухгалтерского учета, его сущность, систему 

счетов и метод двойной записи, понятие и построение бухгалтерского 

баланса. 

Уметь: Составлять бухгалтерские проводки на основе метода двойной 

записи, составлять бухгалтерский баланс. 

Владеть: методом двойной записи на счетах, методикой составления 

бухгалтерского баланса. 

            4.  Содержание учебной дисциплины 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных 

условиях хозяйствования. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. Учет хозяйственных процессов. Система счетов и 

двойная запись. Основы бухгалтерской отчетности. Инвентаризация. Учетная 

политика организации. Основы организации бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет денежных средств и расчетных операций, основных 

средств, нематериальных активов, труда и заработной платы, готовой 

продукции, финансовых результатов. Особенности учета в торговле. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у студентов 

комплекс знаний, умений и навыков применения методов финансовой 

математики, которые позволят ему принимать обоснованные финансовые 

решения в профессиональной деятельности, с учетом требований рынка 

труда. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в соответствии с 

ФГОС ВО формируются следующие профессиональных (ПК) компетенции: 

ПК-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методику и практику использования финансово-экономических 

расчетов; 

-современные методы финансовых вычислений, о возможностях их 

использования в экономических исследованиях и практического применения 



 

в банках, инвестиционных компаниях, финансовых отделах 

производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных 

подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов 

Уметь: 

- производить наращение по простым и сложным процентам; 

- осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным 

ставкам процентов; 

- проводить количественный анализ финансовых операций; 

- строить модели количественных оценок; 

- рассчитывать параметры эквивалентного изменения условий 

контракта; 

- разрабатывать план погашения задолженности; 

- рассчитывать обобщающие характеристики потоков платежей 

применительно к различным видам финансовых рент; анализировать 

инвестиционные проекты. 

Владеть: навыками проведения финансово-экономических расчетов 

при решении практических задач, необходимыми для профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Введение в финансовую математику. Простые проценты. Сложные 

проценты. Банковский учет. Инфляция в финансово-коммерческих расчетах. 

Потоки платежей. Постоянные финансовые ренты. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему организовать маркетинговую 

деятельность на предприятии с учетом современной специфики и требований 

рынка. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности анализа маркетинговой информации на микро- и 

макро уровне; маркетинговый инструментарий для организации 

маркетинговой деятельности на предприятии. 

Уметь: исследовать и анализировать ситуацию, складывающуюся на 

рынке Российской Федерации и за рубежом; использовать инструменты 



 

маркетинга в зависимости от складывающейся ситуации; организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации маркетинговых 

мероприятий. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих бизнес-процессы на микро- и 

макро уровне; навыками самостоятельной работы; современными 

комплексными инструментами маркетинга. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Маркетинг как целевая деятельность в сфере рынка; управление 

маркетингом; маркетинговая среда; система маркетинговых исследований; 

сегментирование рынка; конкуренция в системе маркетинга; товарная, 

ценовая и сбытовая стратегии предприятия; комплекс продвижения товара; 

международный маркетинг; маркетинг услуг; планирование и контроль 

маркетинговой деятельности; организация службы маркетинга. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.О. учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать знания, умения 

и навыки, позволяющие применять на практике теории и модели, дающие 

качественную и количественную оценку и прогноз для предприятий, 

реализующих стратегии активного развития и испытывающие потребности в 

привлечении финансовых ресурсов, обеспечивающих такое развитие. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-19.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы деятельности предприятия на рынке ценных бумаг; 

-  понятия и инструменты управления акционерным обществом; 

- механизм повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- использовать и анализировать информацию, содержащуюся в 

финансовых и управленческих отчетах; 

- выявлять проблемы и оценивать вероятность успешного проведения 

IPO/ 

Владеть: 

- методами сбора и обработки исходной информации; 



 

- способами реорганизации акционерных обществ; 

- приемами эффективной работы по формированию отношений с 

инвесторами; 

- инструментами самостоятельной работы по анализу конкретных 

ситуаций, выявлению имеющихся проблем, формулировки выводов и 

рекомендаций. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Юридические основы деятельности предприятия на рынке ценных 

бумаг. Реорганизация акционерных обществ. Оплата акций акционерных 

обществ. Органы управления акционерным обществом.  Выкуп акций 

обществом по требованию акционеров. Процедура эмиссии ценных бумаг и 

ее регулирование. Повышение инвестиционной привлекательности 

предприятия . Деятельность предприятия на первичном рынке ценных  бумаг

 . Привлечение предприятиями дополнительного капитала путем 

выпуска акций.. Дополнительный выпуск ценных бумаг для привлечения 

капитала. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Организация 

вексельных займов. Организация выпусков корпоративных облигаций. 

Организация эффективной работы по формированию отношений с 

инвесторами.  Институциональные, индивидуальные и квалифицированные 

инвесторы на рынке ценных бумаг.  Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг.  Основные операторы фондового рынка России. Фондовые 

биржи России. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины– формирование у будущих 

бакалавров ключевых компетенций, необходимых для обеспечения 

функционирования и развития рационально организованной эффективной 

системы управления финансовой деятельностью предприятия. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, объекты и метод финансового менеджмента, основные 

задачи финансового менеджера; приемы, инструменты и методы финансового 

менеджмента; информационное и техническое обеспечение финансового 

менеджмента; 

Уметь: анализировать обеспеченность предприятия финансовыми 

ресурсами, 



 

планировать финансовые потоки; анализировать финансовые потоки в 

ретроспективе и перспективе; анализировать альтернативные варианты 

финансовых вложений, привлечения финансовых ресурсов. 

Владеть: навыками представления результатов анализа финансовых 

потоков в соответствии со стандартами; навыками по организации 

аналитической работы и составлению этапов экономических исследований 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Теоретические основы финансового менеджмента. Методологические и 

методические основы финансового менеджмента. Организация 

консолидированной системы финансового планирования на предприятии. 

Построение системы бюджетов предприятия. Финансовые ресурсы и их 

превращенная форма. Управление капиталом и дивидендная политика. 

Управление инвестициями. Антикризисное финансовое управление. Расчеты 

в финансах предприятия и взаимоотношения с государством, 

заимодавцами и собственниками капитала. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование физической 

культуры личности студентов и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для поддержания 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование универсальной компетенции (УК): УК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Гимнастика и акробатика, Аэробика, Силовые упражнения, 

Атлетическая подготовка, Оздоровительные упражнения. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.01.03 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков в области основных вопросов теории и практики развития мирового 

хозяйства и международных экономических отношений. После изучения 

курса студенты приобретают аналитические навыки, а также способность 

ориентироваться в сложных мирохозяйственных процессах, поскольку 

специфика курса «Мировая экономика» - это большой объем не только 

фактической, но и аналитической информации по международной и 

экономической тематике 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

предпосылки и основные этапы становления современной системы ;  

  систему, основные формы и закономерности развития современных 

международных экономических отношений;  

современные теории и практику международной торговли;  

механизм функционирования международного рынка товаров и услуг, 

мирового рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка, 

валютно-финансовых отношений в мировом хозяйстве;  

механизм и особенности участия, роль и место России в системе 

международных экономических отношений. 

Уметь: 

систематизировать и обобщать информацию по актуальным текущим 

вопросам международных экономических отношений;  

 использовать информацию о состоянии различных сфер 

международных экономических отношений для принятия управленческих 

решений в процессе своей профессиональной деятельности;  

 анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть:  

аналитическими навыками, а также способностью ориентироваться в 

сложных мирохозяйственных процессах.   

4.Содержание учебной дисциплины. 

Условия формирования мировой экономики как целостной системы. 

Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции 



 

развития. Международное разделение труда. Глобальные проблемы в 

мировом хозяйстве. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы мирового 

хозяйства и ресурсная обеспеченность государств мира. Основы 

международной торговли. Теории международной торговли. Государственное 

регулирование внешней торговли: тарифные и нетарифные методы. 

Стимулирование экспорта. Международное регулирование торговли. Роль 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)/(Всемирно- 

торговой организации (ВТО)) в регулировании международной торговли. 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

Транснациональные корпорации. Международное движение технологий. 

Международный рынок рабочей силы и его регулирование. Международные 

валютно-расчетные отношения. Платежный и расчетный баланс. Сущность и 

предпосылки экономической интеграции. Формы интеграционных 

объединений. Проблемы и перспективы интеграционных процессов в мировой 

экономики.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Данная дисциплина относится к Блоку 1.Ч. части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

         2.Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему владеть формами и методами 

использования бюджетных средств для регулирования социально - 

экономических процессов; анализировать социально - значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; использовать нормативно-правовые документы в бюджетной 

сфере, уметь оценивать роль бюджета в современной экономике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-сущность и механизм функционирования бюджетов бюджетной системы РФ, 

принципы и этапы бюджетного процесса; 

- методику горизонтального и вертикального анализа динамики развития 

доходных и расходных статей бюджета; 

- методы мониторинга тенденций экономического развития на 

среднесрочную перспективу. 

Уметь: 

- анализировать динамику развития доходных и расходных статей бюджетов 

бюджетной системы РФ; 



 

- анализировать структуру расходных обязательств бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- проводить мониторинг экономического развития территории и региона  на 

среднесрочную перспективу; 

- четко ставить цель и выбирать пути её достижения, путем согласования 

различных мнений в группе; 

- мотивировать членов группы использовать теоретические знания в области 

бюджетной системы и бюджетного процесса для принятия верных 

практических решений в изучаемой области; 

- выявлять сильные стороны членов группы и мобилизовать их для реализации 

конкретного учебного экономического проекта. 

Владеть: 

- навыками подбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных о структуре и динамике доходных и расходных статей бюджетов 

бюджетной системы РФ;  

- навыками анализа результатов расчетов бюджетной обеспеченности 

региона; 

- навыками обосновывать полученные выводы;  

навыками  анализа и интерпретации данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих 

в финансовой системе; 

- методами оценки изменений, происходящих в финансовой сфере, изменений 

в бюджетном процессе и организационных основах управления 

государственными финансами; 

- методами мониторинга и анализа динамики расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ, и  их корреляции с тенденциями изменения 

социально-экономических показателей в стране; 

- навыками нахождения путей оптимизации решений в сфере управления 

государственными финансовыми  ресурсами, посредством организации 

деятельности малой группы; 

- навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

практических решений в изучаемой области, используя техники мозгового 

штурма, брейнсторминга или конференция идей. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета 

на социально-экономические процессы. Бюджетная политика. 

Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. 

Бюджетное право. Основы разграничения доходов и расходов между 

бюджетами. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, 

исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. Формирование 

федерального, регионального и местных бюджетов. Управление бюджетами 

разных уровней. Бюджетная классификация. Содержание и принципы 

формирования доходов бюджета; методология их планирования по звеньям 

бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. Экономическая 

и контрольная работа финорганов по доходам и расходам бюджета. 



 

Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов. Методология планирования, порядок их финансирования. Расходы 

бюджета на государственную поддержку отраслей материального 

производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную 

сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, 

искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Государственная 

поддержка науки. Расходы бюджета на государственное управление, 

обеспечение безопасности граждан и государства. Расходы бюджета на 

международную деятельность, обслуживание государственного внутреннего 

и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов Федерации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Оценка и 

проектирование деятельности           предприятия»  теоретических знаний, 

умений и владений  навыками по формированию  показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

пояснения к ней.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: концепции и  принципы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и  требования к качественным характеристикам 

отражения отдельных составляющих элементов отчетности и пояснений  к 

ней.  

Уметь: формировать в соответствии с установленными правилами 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  а также оценивать существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Владеть: практическими навыками  формирования различных форм 

отчетов  входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

пояснений к ней,  представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством РФ, а также обеспечения ее сохранности и 

передачи в архив. 

4. Содержание учебной дисциплины. 



 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и 

международной практике.  Сущность и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной экономике.  Нормативная 

регламентация составления бухгалтерской отчетности в РФ по уровням 

регулирования.  Состав бухгалтерской отчетности организации и ее основные 

элементы. Общий порядок составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы по учету Европейского сообщества 

(ЕС).  Адаптация международных стандартов финансовой отчетности с 

Российской практикой бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский баланс.  Классификация моделей бухгалтерских балансов. 

Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в РФ и 

международной практике. Определение актива баланса. Определение пассива 

баланса. Взаимосвязь и взаимоувязка бухгалтерского баланса с отчетом о 

прибылях и убытках (результатным балансом). Методы оценки отдельных 

статей баланса в отечественной и международной практике, нормативное 

регулирование в России оценки отдельных статей баланса. Влияние методов 

оценки на достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления 

баланса. 

Отчет о финансовых результатах. Значение и целевая направленность 

отчета о  финансовых результатах. Порядок составления отчета о финансовых 

результатах. Отчетные данные о распределении прибыли и использование 

информации отчета о финансовых результатах  

Отчет об изменениях капитала. Целевое назначение, содержание отчета 

об изменениях капитала.  Порядок и источники данных составления отчета об 

изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств. Назначение отчета о движении 

денежных средств, для внешних и внутренних пользователей информации. 

Факторы, повлиявшие на широкое применение указанного отчета в 

международной практике. Показатели отчета.  Содержание и 

информационная структура отчета о движении денежных средств. Слагаемые 

от потока денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности.  Прямой и косвенный метод представления денежных потоков 

от текущей деятельности.  Сравнение формы Отчета о движении денежных 

средств   с международной практикой составления отчета о движении 

денежных средств. 

Пояснения к бухгалтерской отчетности. Назначение и состав пояснений 

к бухгалтерской отчетности. Общие требования к раскрытию статей 

бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 1/08, ПБУ 4/99 и др. ПБУ. 

Содержание и составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в табличной форме. Структура и содержание 

пояснительной записки. Требования существенности, сопоставимости и 

нейтральности. 



 

Искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и роль 

аудита в оценке достоверности. Виды искажений бухгалтерской 

отчетности.  Понятие и классификация бухгалтерских ошибок.  Способы 

выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности и порядок их 

исправления.  Роль и виды аудиторского заключения о бухгалтерской 

отчетности. 

Сводная и консолидированная отчетность. Назначение 

консолидированной отчетности, объекты и формы консолидации. Правила 

составления консолидированной бухгалтерской отчетности.  Слияние и 

присоединение хозяйственных обществ, их отражение в учете и отчетности. 

Отчетность по сегментам. Понятие и значение сегментной отчетности. 

Нормативная регламентация (ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»).  

Внутренняя отчетность как разновидность сегментной отчетности. 

Отчетность по центрам затрат, прибыли, ответственности и т.д. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.01.03 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков в области основных вопросов теории и практики развития  

международных экономических отношений. После изучения курса студенты 

приобретают аналитические навыки, а также способность ориентироваться в 

сложных мирохозяйственных процессах, поскольку специфика курса  - это 

большой объем не только фактической, но и аналитической информации по 

международной и экономической тематике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

предпосылки и основные этапы становления современной системы ;  

  систему, основные формы и закономерности развития современных 

международных экономических отношений;  

современные теории и практику международной торговли;  

механизм функционирования международного рынка товаров и услуг, 

мирового рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка, 

валютно-финансовых отношений в мировом хозяйстве;  

механизм и особенности участия, роль и место России в системе 

международных экономических отношений. 

Уметь: 



 

систематизировать и обобщать информацию по актуальным текущим 

вопросам международных экономических отношений;  

 использовать информацию о состоянии различных сфер 

международных экономических отношений для принятия управленческих 

решений в процессе своей профессиональной деятельности;  

 анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть:  

аналитическими навыками, а также способностью ориентироваться в 

сложных мирохозяйственных процессах.   

4.Содержание учебной дисциплины. 

Условия формирования международных экономических отношений  

как целостной системы. Современное мировое хозяйство, понятие, структура, 

субъекты и тенденции развития. Международное разделение труда. 

Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. Глобализация мирового 

хозяйства. Ресурсы мирового хозяйства и ресурсная обеспеченность 

государств мира. Основы международной торговли. Теории международной 

торговли. Государственное регулирование внешней торговли: тарифные и 

нетарифные методы. Стимулирование экспорта. Международное 

регулирование торговли. Роль Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ)/(Всемирно- торговой организации (ВТО)) в регулировании 

международной торговли. Международное движение капитала: сущность, 

структура, динамика. Транснациональные корпорации. Международное 

движение технологий. Международный рынок рабочей силы и его 

регулирование. Международные валютно-расчетные отношения. Платежный 

и расчетный баланс. Сущность и предпосылки экономической интеграции. 

Формы интеграционных объединений.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

          1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), об организационных, научных и методических 

основах в области управления финансовой политики организаций, разработки 

экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений в 

процессе функционирования предприятия. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС  ВО, процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:  ПК-20. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание финансовой политики; типы финансовой политики, а 

также методики ее формирования;  

Уметь: использовать информацию, полученную в результате 

исследований, оценивать финансовые риски. 

Владеть: методиками формирования финансовой политики на примере 

предприятия.   

4. Содержание учебной дисциплины. 

Сущность финансовой политики  и ее значение для развития 

организации; Существующие методики формирования и типы финансовой 

политики организации; характеристика элементов комплексной системы 

формирования финансовой политики организаций и предприятий; 

инновационная политика организаций и предприятий; ценовая политика: 

понятие и виды; дивидендная политика: понятия и виды. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по  направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – изучение метода и технологий 

имитационного моделирования в приложении к задачам логистики и 

управления различными системами на предприятии.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-22. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- системный анализ логистических процессов, метод и технология 

имитационного моделирования;  

- процессный (дискретный) способ имитации, наиболее существенные 

приложения процессного имитационного моделирования в логистическом 

инжиниринге и организации логистики на предприятии.  

Уметь: 

- реализация имитационных моделей с использованием системы 

моделирования Anylogic, включая транспортную библиотеку;  

- анализ моделируемых логистических процессов и объектов; 

проведение имитационного эксперимента, статистический анализ и 

интерпретация результатов имитационного эксперимента.  

Владеть: 

- навыком структуризации и описания логистических объектов и 

процессов в исследуемой системе;  



 

- навыком применения методов и инструментов имитационного 

моделирования для решения прикладных задач логистики и управления на 

предприятии;  

- навыком принятия управленческих решений на основе результатов 

имитационного исследования.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Логистические процессы: понятие, виды, конфигурации. Управление 

процессами в логистике: технологии, инструменты, структуры. Основные 

подходы к моделированию процессов. Принципы идентификации и 

определения границ процессов. Основные инструменты моделирования 

бизнес-процессов 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».  

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 080100 «Экономика» представление о 

современных экономических информационных системах, тенденциях 

развития и области применения.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенции: ПК-18 . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных систем; методику создания, проектирования и 

сопровождения информационных систем; назначение и принципы действия 

основных видов информационных систем 

уметь: 

применять современные информационные системы для решения задач в 

различных предметных областях; получать доступ и вести поиск информации 

в сетевых базах данных; выбирать программные продукты для реализации 

профессиональных целей. 

владеть: 

- методикой выбора конкретной информационной системы;  

- навыками работы с профессиональными пакетами; 

- методикой обобщения полученных по пройденным дисциплинам знаний и 

систематизировать их по информационным составляющим. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Общее представление об информационных системах, о базовых 

информационных процессах, характеристиках, моделях информационных 



 

систем. Представление о международных промышленных стандартах 

информационных систем, о жизненном цикле информационных систем. 

Архитектура компьютерных сетей. Internet. Методы и средства защиты 

информации. Пакеты прикладных программ, используемые в 

профессиональной деятельности.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения дисциплины сформировать у будущего бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика» навыки анализа предметной области в 

терминах информационных технологий, осуществления постановки и 

программной реализации профессиональных задач в условиях использования 

современных информационных технологий на базе персональных 

компьютеров с привлечением различных пакетов прикладных программ. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование профессиональной компетенции: ПК-18.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

           Знать: 

современное состояние уровня и направлений развития прикладных 

программ, применяемых для решения задач профессиональной деятельности в 

экономической сфере.  

Уметь: 

Использовать существующие пакеты прикладных программ для 

решения экономических задач. 

Владеть навыками: 

работы с прикладными программными средствами; 

анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с 

прикладными программными средствами. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Уровня и направлений развития прикладных программ, применяемых 

для решения задач профессиональной деятельности в экономической сфере.  

Пакеты прикладных программ для решения экономических задач. 

Программные средства.  

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1.Ч учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – приобретение устойчивых 

знаний и целостных представлений о необходимости, сущности и содержании 

планирования и прогнозирования на предприятии в условиях рынка.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование  профессиональных компетенций: ПК-21. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: суть и методику разработки плановых экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

понятие планирования и прогнозирования организации (предприятия) и их 

роль в стабильности производственной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь: проводить анализ действующей на предприятии системы 

планирования и прогнозирования, определять эффективность действующей на 

предприятии системы планирования на основе комплексной оценки основных 

организационных и экономических показателей, проводить комплексный 

анализ итоговой деятельности предприятия на основе сопоставления 

плановых и фактических показателей эффективности хозяйственной 

деятельности, проводить оценку, расчет и обоснование управленческих 

решений на основе всесторонней и комплексной оценки бизнес-процессов 

предприятия, разрабатывать прогностическике модели основных 

бизнес-процессов предприятия на краткосрочную и долгосрочную 

перспективы. 

Владеть: знаниями по организации аналитической работы и 

составлению плановых показателей предприятия, навыками сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета системы прогностических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия,  современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных, теоретическими 

и практическими навыками расчетов финансовых показателей организации на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.  

4. Содержание учебной дисциплины: 

Соотношение плана и рынка в тектологической концепции А. А. 

Богданова. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева. Экономическое 

планирование, прогнозирование и программирование по В. В. Леонтьеву. 

Методы и модели общегосударственного планирования, основанные на 

оценке деловой активности регионов. Сущность и содержание 

прогнозирования на предприятии. Методы прогнозирования (Классификация 

методов прогнозирования; Интуитивные методы прогнозирования; 



 

Формализованные методы прогнозирования). Прогнозирование производства 

конкурентоспособной продукции. Сетевые методы планирования. 

Планирование развития потенциала предприятия. Планирование 

производства и прогнозирование реализации продукции. Социально-трудовое 

планирование. Планирование издержек производства и прогнозирование цен. 

Финансовое планирование. Экономическая оценка планов. Сущность, 

содержание, механизмы и методы бизнес - планирования на предприятии. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые 

позволят ему изучить концепцию, подходы, методы и принципы налоговой 

системы и налогообложения на основе изучения истории развития налогов, 

теоретических, практических особенностей налогообложения и налогового 

администрирования. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Теоретические основы налогообложения, сущность и структуру 

налоговой системы РФ, федеральные, региональные, местные налоги и 

методику их расчета, специфику налогового контроля в РФ. 

Уметь: производить расчет основных налогов, заполнять декларацию, 

проводить налоговые проверки отчетности. 

Владеть: методиками расчета налогов, методикой проведения 

камеральных и выездных проверок. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Налоги в экономической системе общества. Концептуальные основы 

построения и функционирования налоговой системы РФ. Общие правила 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль, 

виды налоговых проверок. Федеральные налоги и сборы, методики их расчета. 

Региональные налоги, методики их расчета. Местные налоги, методики их 

расчета. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ)» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые 

позволят ему изучить концепцию, подходы, методы и принципы налоговой 

системы и налогообложения на основе изучения истории развития налогов, 

теоретических, практических особенностей налогообложения и налогового 

администрирования. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Теоретические основы налогообложения, сущность и структуру 

налоговой системы РФ, федеральные, региональные, местные налоги и 

методику их расчета, специфику налогового контроля в РФ. 

Уметь: производить расчет основных налогов, заполнять декларацию, 

проводить налоговые проверки отчетности. 

Владеть: методиками расчета налогов, методикой проведения 

камеральных и выездных проверок. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Налоги в экономической системе общества. Концептуальные основы 

построения и функционирования налоговой системы РФ. Общие правила 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль, 

виды налоговых проверок. Федеральные налоги и сборы, методики их 

расчета. Региональные налоги, методики их расчета. Местные налоги, 

методики их расчета. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 



 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - приобретение у бакалавров 

устойчивых знаний по инвестированию в реальные активы и практических 

навыков по анализу, оценке и отбору для реализации реальных 

инвестиционных проектов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

– основные направления и последовательность выполнения процедур 

инвестиционного анализа ; 

сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических 

отношений ;  

– фазы жизненного цикла инвестиционного проекта ;  

– механизм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта;  

– методологию учета фактора времени в инвестиционном анализе ;  

– статические и динамические методы анализа эффективности 

инвестиций;  

– влияние риска и инфляции на оценку и реализацию инвестиционных 

проектов;  

– источники, формы и типы финансирования инвестиционных 

проектов ;  

– особенности инвестиционного бизнес - проектирования и реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации . 

УМЕТЬ: 

– использовать теоретические знания дисциплины для анализа 

конкретных инвестиций и инвестиционных проектов ;  

– разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план 

инвестиционного проекта ;  

– прогнозировать денежные потоки от инвестиционного проекта ;  

– оценивать эффективность инвестиций и инвестиционных проектов;  

– осуществлять анализ инвестиций и инвестиционных проектов в 

условиях риска и инфляции ;  

– выявлять и оптимизировать источники финансирования 

инвестиционных проектов . 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

– проведения оценки устойчивости и эффективности инвестиционных 

проектов ;  

– формирования и представления соответствующей информации и 

документов ;  

– проведения оценки эффективности участия в проекте ;  



 

–сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления 

финансовыми потоками проекта. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Институциональная инвестиционная среда и инвестиционные 

стратегии Управленческие задачи в области инвестиционной деятельности и 

практическая значимость инвестиционного анализа. Институты и рынки 

капитала. Инвестиционная среда: налоги и процентные ставки как важнейшие 

инвестиционные инструменты. Производственные возможности компаний и 

спрос на капитал; сбережения домашних хозяйств и инфляционные ожидания. 

Инвестиционные стратегии на макро- и микроуровнях. Понятие об 

инвестиционной стратегии страны, региона. Инвестиционные и финансовые 

решения компаний. Проблема нерационального подхода к инвестиционным 

решениям. Основы корпоративных стратегий инвестирования в основной 

капитал в реальном секторе экономики. Роль и значение информационных 

процессов и технологий в современной экономике. Стратегии инвестирования 

в нематериальные активы: инновации, организационный капитал, 

человеческий капитал. Стратегии портфельного, стратегического и 

венчурного инвестирования.  

Введение в инвестиционный анализ Выявление конкурентных 

преимуществ как первый этап инвестиционного анализа. Проектный 

менеджмент и планирование долгосрочных инвестиций фирмы (capital 

budgeting). Место инвестиционного анализа в финансовой и организационной 

структуре фирмы. Связь работ по разработке финансовой стратегии, анализу 

отчетности, финансовому анализу, планированию с инвестиционными 

решениями. Стадии разработки проектов. Роль и значимость бизнес-плана в 

аналитической работе по проекту. Административные процедуры подачи 

заявок, оценки эффективности, ранжирования, мониторинга принятых 

проектов. Методические рекомендации Минэкономики и Минфина РФ по 

оценке эффективности инвестиционных проектов. Финансовая, бюджетная и 

экономическая эффективности проекта.  

Концепции стоимости капитала Компоненты структуры капитала 

фирмы: заемные и собственные средства. Методы и модели расчета 

предельной стоимости компонентов капитала. Расчеты стоимости долгового 

капитала фирмы: метод расчета стоимости после налогообложения. Методы 

оценки стоимости собственного капитала фирмы. Модель CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) и коэффициенты её базовой формулы. Бета-коэффициент 

акции и рыночного портфеля. Корреляция доходностей рыночных активов. 

Метод «доходность облигации плюс рисковая премия». Метод 

дисконтированного денежного потока (DCF- discounted cash flow): ожидаемый 

уровень роста; дивидендная доходность; требуемая доходность; ожидаемая 

ставка доходности. Средневзвешенная стоимость капитала, WACC. Факторы, 

воздействующие на величину средневзвешенной стоимости капитала. 

Стоимость капитала как «барьерная ставка».  

Оценка базовых параметров эффективности проекта: денежных 

потоков и инвестиций. Сопоставление денежных потоков и начальных 



 

инвестиций – основа анализа инвестиционных проектов. Проблема выбора 

временного горизонта расчетов. Расчет денежных потоков обособленного 

проекта и приростных денежных потоков функционирующей компании. 

Предыдущие (допроектные) расходы и инвестиционные решения. Специфика 

отражения денежных потоков при оценке эффективности участия в проекте. 

Учет приращения оборотного капитала в проектных денежных потоках. Учет 

влияния амортизации активов и процентных выплат в проектных денежных 

потоках. Учет влияния налоговых факторов при прогнозе операционных и 

инвестиционных денежных потоков проекта. Учет инфляции в 

инвестиционном анализе. Денежные потоки завершения проекта. Остаточная 

стоимость проекта. Понятие ликвидности и устойчивости проекта. Методы 

анализа инвестиционных возможностей без учета факторов времени и риска 

(срок окупаемости и средняя доходность) и их недостатки.  

Введение ставки дисконтирования для оценки эффективности 

инвестиционных решений Дисконтируемый поток денежных средств как 

основа инвестиционного анализа, ориентированного на создание стоимости. 

Источники положительной чистой приведенной стоимости (NPV). Ставка 

дисконта как финансовое ограничение реализации проекта. Анализ проектов 

методами внутренней нормы доходности (IRR) и дисконтированного периода 

окупаемости проекта. Упрощенные методы расчета IRR для стандартных 

денежных потоков (потоки в виде аннуитета и потоки, сходные с 

облигационным займом). Модифицированная внутренняя норма доходности. 

Дисконтированный период окупаемости. Индекс рентабельности. 

Инвестиционная безубыточность (точка безубыточности как функция ставки 

дисконтирования по проекту). Экономический срок жизни проекта. 

Графическое отображение профилей окупаемости инвестиционного проекта.  

Методы оценки риска Неопределенности и риски организаций и 

инвестиционных проектов Методы оценки риска для целей анализа 

одиночного проекта и сравнения проектов. Анализ чувствительности 

проектов – метод статического анализа рисков. Недостатки метода анализа 

чувствительности. Метод сценарного анализа рисков: расчет ожидаемых 

значений доходностей, NPV. Ограничения сценарного метода. Динамическое 

моделирование: симуляции Монте-Карло. Преимущества и ограничения 

симуляционного анализа. Инструментальные средства анализа рисков. Метод 

анализа корреляции денежных потоков по проекту с рыночной доходностью 

на базе модели САРМ. Коэффициент бета денежных потоков и бета 

доходности. Взаимосвязь бета - коэффициентов для проекта.  

Оценка сравнительной эффективности проектов Постановка задачи 

сравнения и выбора проектов. Особенности применения методов 

инвестиционного анализа к взаимоисключающим (альтернативным), 

независимым и зависимым (взаимовлияющим) проектам. Проблема 

периодизации денежных потоков. Сравнительный анализ эффективности 

проектов разного срока жизни (метод продолженного срока и метод 

эквивалентного аннуитета), проектов с разными начальными инвестициями. 

Сравнительный анализ проектов с меняющейся барьерной ставкой по годам. 



 

Проектное бюджетирование: критерии ранжирования, сравнения и отбора 

проектов. Графические решения. Специфика анализа проектов снижения 

издержек и замены оборудования. Решения о вариантах замещения активов. 

Расчеты с помощью факторных коэффициентов и с помощью формул MS 

Excel.  

Риск как конкурентное преимущество и современный анализ рисковых 

инвестиций Возможности опционных подходов в анализе конкурентных 

преимуществ. Моделирование оценки прав. Факторы опционного 

ценообразования производных финансовых активов и реальных активов. 

Специфика оценки параметров опционных моделей для реальных опционов. 

Области и возможности использования аналитических моделей оценки 

опционов (биномиальная модель) для инвестиционных проектов. 

Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных 

решений компании. Расширение опциона роста (новых инвестиционных 

возможностей) на финансовые решения (создание займовой мощности).  

Формирование структуры капитала Политика формирования 

структуры капитала: соотношение риска и доходности. Факторы 

формирования структуры капитала: бизнес-риск, операционный рычаг, 

использование долгового капитала, перспективы роста компании, стили 

управления капиталом фирмы, доходность компании. Эффект финансового 

рычага фирмы. Проблемы оценки точки безубыточности инвестиционного 

проекта с учетом альтернативной стоимости капитала (фактора времени). 

Решение задачи оптимизации структуры капитала компании и максимизации 

цены акции. Обзор теорий формирования структуры капитала.  

Оптимизации структуры источников финансирования инвестиций 

Оценка влияния заемного финансирования на эффективность проекта. 

Влияние издержек на привлечение начальных инвестиций (два метода 

отражения издержек на привлечение финансовых источников: затраты 

заключения договоров займа, комиссионные выплаты андеррайтеру). Выгоды 

привлечения заемного капитала под инвестиционный проект, обоснование 

форм заимствования в зависимости от вида проекта. Роль бизнес-плана в 

привлечении инвестиций. Лизинг как решение о внебалансовом 

финансировании. Формы лизинга: операционный, финансовый, по схеме 

«продажа актива и его обратная аренда». Подходы к оценке лизинга со 

стороны арендодателя и арендополучателя. Принятие решений о выборе 

между лизингом и приобретением актива за счет заемного капитала и за счет 

собственного капитала. Применение метода дисконтирования денежных 

потоков (DCF).  

Бюджетная и экономическая эффективность проекта с 

государственным участием Институциональные условия реализации проектов 

с государственным участием. Понятие о концессионных соглашениях и 

частно - государственных партнерствах. Требования к участникам. 

Финансовая эффективность проекта: стоимость капитала и критерии. 

Бюджетная эффективность проекта: сопоставление объема и доходов 

бюджетных средств в инвестиционный проект. 34 Макроэкономическая 



 

эффективность проекта. Экзогенные данные для расчета 

макроэкономического эффекта. Прямой и косвенный эффект. Совокупный 

макроэкономический эффект. Интегральный индикатор экономической 

эффективности проекта.  

Финансовый анализ предприятия, реализующего проект Особенности 

анализа финансового состояния предприятия, реализующего долгосрочные 

инвестиции. Формирование критериев финансового состояния 

предприятия-реципиента. Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ 

эффективности операционной деятельности предприятия. Оценка 

финансовых результатов и текущей прибыльности предприятия - участника 

инвестиционного проекта.  

Инвестиционные институты, осуществляющие финансирование 

инвестиционных проектов Инвестиционный рынок России и его участники. 

Российские государственные инвестиционные институты. Требования к 

документам, направляемым в качестве заявок в государственные 

инвестиционные институты. Зарубежные инвестиционные институты. 

Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития, 

Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и 

развития. Методы анализа проектов, финансируемых международными 

организациями: экономические, технические, организационные, социальные, 

экологические и финансовые аспекты. Составление заявок на получение 

кредитов в зарубежных инвестиционных институтах. Понятие портфельных 

инвестиций Сущность, история появления и развития рынка инвестиционного 

капитала. Фондовый рынок. Фондовые ценные бумаги. Акции и облигации. 

Анализ доходности облигаций. Анализ эффективности облигационных 

займов. Конвертируемые облигации. Анализ действительной стоимости 

акций. Основы портфельного анализа. Понятие опционов и фьючерсов. 

Анализ опционных и фьючерсных контрактов. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – дать студентам 

определенный стандартом объем знаний по вопросам внешнеэкономической 

деятельности предприятий в соответствии с современными потребностями 

рынка. 

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий и организаций» студент должен: 

            - получить знания о принципах и законах функционирования фирмы на 

внешнем рынке; 



 

            - уметь анализировать последствия взаимодействия предприятия и 

иностранного контрагента; 

            - владеть навыками проведения внешнеэкономических операций; 

            - уметь заключить полный постатейный внешнеэкономический 

контракт 

            - уметь применять таможенное законодательство в деятельности 

предприятия; 

            -  уметь сформировать имидж фирмы за рубежом; 

            - уметь применять основные методы и приемы управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компонентов профессиональных компетенций : 

ПК-20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать закономерности развития валютных, финансовых и 

денежно-кредитных отношений на макроуровне 

-Знать сущность внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- Знать виды внешнеэкономических операций; 

- Знать технику проведения внешнеэкономических операций  

-знает валютно-финансовые отношения предприятия с зарубежными 

партнерами ПК- 

-Уметь объяснить особенности валютно-финансовых расчетов и 

действие механизмов ценообразования при выходе предприятия на внешний 

рынок; 

- Владеть методикой заключения международного контракта 

- владеть навыками приема проведения международных операций на 

рынке 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая 

деятельность: содержание, виды и формы. Различия в характере 

коммерческой деятельности на внешнем и внутреннем рынках. Виды рисков 

во внешнеэкономической деятельности. Оценка эффективности 

внешнеэкономической деятельности 

Основные компоненты внешнеэкономического комплекса страны 

Понятие внешнеэкономического комплекса страны. Органы государственной 

власти участвующие в управлении ВЭД. Отраслевые и территориальные 

(региональные) органы, задействованные в осуществлении ВЭД. 

Хозяйственные комплексы, отрасли и предприятия, включенные в ВЭД. 

Хозяйствующие субъекты. Организации, содействующие ВЭД. Заграничные 

учреждения. Внешнеторговый контракт и его специфика в зависимости от 2 

предмета контракта. Преамбула, обязательные и дополнительные условия, 

типовые и индивидуальные условия, Приложения, Изменения, Дополнения, 

форма и реквизиты внешнеторгового контракта, протокол подписания и 



 

хранения контракта. Исполнение контрактов и механизм прекращения 

исполнения, аннулирование договоренностей. Архивация внешнеторговой 

документации. Значение Протоколов о намерениях для подписания 

контрактов. Согласование параметров контрактов с органами управления и 

исполнительской власти. Процедуры таможенной очистки, выписки счетов 

фактур или счетов-проформ, авансирование во внешней торговле, кредиты и 

иностранные инвестиции во внешнеторговой сделке. Виды внешнеторговых 

контрактов и зависимости от видов внешнеторговых сделок: купли-продажи, 

встречной торговли, МСКП, лизинг, инжениринг, ОКС и пр. Со- блюдение 

основных требований международного протокола/ этикета поведения, в т.ч. 

при проведении технических и коммерческих переговоров. Движение товаров 

при осуществлении ВЭД Таможенные режимы товаров. Виды таможенных 

платежей. Особенности декларирования и таможенного оформление товаров 

при осуществлении Внешнеэкономической деятельности. Риски при 

осуществлении ВЭД и международных перевозках товаров. Экспорт товаров 

из Российской Федерации. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

экспорта. Таможенная стоимость товаров при экспорте. Экспорт 

стратегически важных товаров. Экспорт товаров, работ, услуг военного 

назначения и товаров двойного назначения. Экспорт ядерных материалов и 

ядерных технологий. Экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Экспорт услуг. Импорт товаров на территорию Российской Федерации. 

Таможенно- тарифное и нетарифное регулирование импорта. Таможенная 

стоимость товаров при импорте. Сертификация товаров при импорте. Порядок 

ввоза подакцизных товаров. Порядок ввоза товаров коммерческими 

организациями с иностранными инвестициями. Порядок ввоза кино- и 

видеофильмов. Импорт продовольствия и сырья для его производства. 

Инвестиции резидентов и нерезидентов в экономику Российской Федерации. 

Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями в РФ. Зарубежные источники финансирования 

инвестиционных проектов. Участие иностранного капитала в приватизации. 

Иностранные инвестиции в ценные бумаги РФ. Свободные экономические 

зоны в РФ. Правовая основа инвестиций резидентов РФ за рубежом. 

Обращение иностранных ценных бумаг на фондовом рынке РФ. Создание за 

рубежом фирм с участием российского капитала Исчисление и уплата налогов 

резидентами и нерезидентами. НДС и акцизы при экспорте. НДС и акцизы при 

импорте. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц, 

полученные за 2 границей. Налог на имущество организаций и земельный 

налог. Исчисление и уплата налогов, налогообложение внешнеэкономических 

бартерных операций. Уплата налогов при внешнеэкономических операциях на 

условиях торгового посредничества. Налог на прибыль организаций 

нерезидентов от деятельности в РФ через постоянное представительство. 

Налоги на доходы организаций, не связанные с деятельностью через 

постоянное представительство. Налогообложение физических лиц. Налог на 

имущество организаций и физических лиц. Дорожный и транспортный 



 

налоги. Уплата акцизов. Единый социальный налог. Международный 

маркетинг в деятельности фирмы Сущность, содержание и задачи 

международной маркетинговой деятельности. Изучение среды 

международного маркетинга. Оценка потенциальных возможностей фирмы и 

целесообразности выхода на внешний рынок. Особенности формирования 

комплекса маркетинга при работе на внешних рынках. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий Цели и 

принципы государственного регулирования ВЭД. Административные методы 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Экономические методы 

стимулирования экспортного производства. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций) в области управления в интернет-сфере, понимание 

ключевых параметров, влияющих на развитие компании в данной области, 

механизмов продвижения компаний и их услуг, выявления резервов 

повышения эффективности, а также формирования конкурентоспособного 

продукта для потребителя. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компонентов профессиональных (ПК) 

компетенций: ПК-20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- практику организации работы предприятия в интернет-сфере; 

- специфику потребительского поведения и маркетинговых аспектов 

интернет-предпринимательства;  

- инструменты исследования и анализа рынка; 

- основные бизнес‐модели компаний, работающих в интернет‐сфере;  

- стратегический инструментарий и современные технологии 

интернет- 

предпринимательства; 

- возможности для формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ компаний в интернет-сфере. 

 Уметь: 

- вести предпринимательскую деятельность в компаниях 

высокотехнологичных секторов; 

- разрабатывать и реализовывать бизнес-модели; 



 

- использовать методы, приемы, инструментарий создания 

интернет-компании; 

- планировать и оценивать результаты предпринимательской 

деятельности в интернет‐сфере. 

 Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- методами создания предпринимательской деятельности 

интернет‐сфере; 

- библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- навыками самостоятельной работы. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Технологический бизнес и интернет-предпринимательство. Идея: 

источники идей для стартапа, как проверить свою идею. Команда стартапа. 

Как собрать и мотивировать команду стартапа. Бизнес‐модель: ценностное 

предложение. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурентов. 

Целевая аудитория. Customer discovery и customer development. Цикл принятия 

новых продуктов. Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы 

стартапа. Модели монетизации. Маркетинговые коммуникации: как привлечь 

первых пользователей. Постановка продаж. PR стартапа. Инвестиции. 

Источники инвестиций. Виды инвесторов.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических и практических представлений об экономических и 

социальных аспектах организации трудовой деятельности, актуальных 

проблемах в сфере труда и занятости, методах их решения, а также 

рассмотреть современные тенденции развития рынка труда. Наряду с 

рассмотрением и усвоением общих вопросов теории у бакалавров должна 

быть сформирована подготовленность к профессиональной деятельности, 

обеспечены практические навыки и компетенции, соответствующие 

современному уровню состояния науки и практики в сфере экономики и 

социологии труда. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, являющиеся основополагающие для 

экономики и социологии труда; формы социально-трудовых отношений в 



 

трудовых коллективах; основные показатели, отражающие эффективность 

использования трудовых ресурсов; суть и методику расчета экономических 

показателей, характеризующих эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

Уметь: анализировать эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия; разбираться в проблемах оптимизации трудовых 

процессов и норм труда; анализировать экономико-социальные структуры, 

занятость и трудовые доходы, трудовые конфликты, мотивацию труда; 

раскрывать особенности проявления человеческого фактора на макро- и 

микроуровне; проектировать системы мотивации и социально-трудовые 

отношения с учетом комплекса экономических и социальных факторов; 

обеспечивать условия для социального партнерства 

Владеть: навыками анализа факторов производительности труда и 

расчета численности персонала; навыками оценивать затраты и результаты 

труда; навыками анализа социально значимых проблем и процессов в сфере 

трудовой деятельности и разработки способов их решения. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Труд и социально-экономические отношения. Механизм 

функционирования системы социально-трудовых отношений: 

организационные аспекты. Современные теории формирования работника. 

Экономическая сущность организации труда. Рынок труда и его 

регулирование. Функционирование рынка труда. Основные положения 

концепции «человеческого капитала». Эффективность образования с точки 

зрения метода «производственных требований». Организация и планирование 

труда. Производительность и эффективность труда. Анализ и отчетность в 

сфере труда. Эффективность трудовой деятельности. Международные 

трудовые нормы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч. учебного плана по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины – подготовка будущих 

бакалавров по направлению «Экономика» к эффективному использованию 

современного математического аппарата финансового анализа в научной и 

практической деятельности.  

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен  

на формирование  следующих  профессиональных (ПК) компетенций: ПК-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

Знать:  

− виды процентных ставок и соответствующие способы начисления 

процентов,  

- методы наращения по простой и сложной процентной ставке; 

- обобщающие показатели потока платежей  и методы их расчета; 

          Уметь:  

          - использовать источники экономической, управленческой 

информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микро и макроуровне; 

- применять традиционные подходы количественного финансового 

анализа; 

- выявлять факторы стоимости финансовых активов, требующих 

применения новых методов в оценке стоимости; 

Владеть:  

- методами количественного финансового анализа и применяемого при 

этом математического аппарата;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- навыками самостоятельной работы; 

-  принципами, алгоритмами и методами практического применения 

современных подходов количественного финансового анализа в российских 

условиях. 

основные направления анализа финансового состояния и 

результативности деятельности организации; 

 − современные подходы и методики финансового анализа, которые 

применяются на различных этапах и направлениях анализа; 

 − проблемы оценки индикаторов финансового состояния организации в 

зависимости от видов и масштабов деятельности. 

Уметь:  

- использовать источники экономической, управленческой информации; 

- применять традиционные подходы количественного финансового 

анализа; 

- выявлять факторы стоимости финансовых активов, требующих 

применения новых методов в оценке стоимости; 

          - провести финансовый анализ организации по данным финансовой 

отчетности; 

Владеть:  

- методами количественного финансового анализа и применяемого при 

этом математического аппарата;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

- спецификой применения аналитических исследований в условиях 

современных рыночных отношений в Российской Федерации 



 

4.Содержание учебной дисциплины. 

Сущность процентных платежей. Вычисления наращенных сумм на 

основе простых процентных ставок. Вычисления наращенных сумм на основе 

простых учетных ставок.  

Сложные проценты. Наращивание и дисконтирование по сложной 

учётной ставке. Номинальная ставка. Непрерывные проценты. Эквивалентные 

ставки. Учёт инфляции. 

Консолидация и пролонгация финансовых обязательств. Изменение 

условий выплаты платежей. Рентные (аннуитетные) платежи: наращивание и 

дисконтирование.  

Современные методы инвестиционного анализа. Методы анализа 

стоимости инвестиционных ресурсов. Анализ эффективности инвестиций в 

облигации и акции. Применение аналитического моделирования в 

финансовом анализе 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ» 

        1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части (Блок 1.О.12) 

учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Оценка и проектирование деятельности предприятия». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» Профиль «Финансы и 

кредит» знания о ключевых понятиях коррупции, таких как коррупционное 

преступление,  уголовная ответственность за коррупционные преступления, 

наказание за коррупционные преступления, отдельных групп коррупционных 

преступлений, видов и признаков  конкретных коррупционных преступлений, 

их систему, взаимосвязь, различия, правила квалификации и т.п., а также те 

наказания, которые предусмотрены законом за каждый вид преступления. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: УК-11.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность коррупции как социально-правового явления; природу 

коррупции как социально-правового разрушающего общество явления,  

причины, условия и факторы коррупции. 



 

Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону; выявлять, давать правовую оценку 

коррупционному поведению, нести ответственность за последствия своего 

поведения, в том числе коррупционного и содействует пресечению 

коррупционного поведения; аргументировать, формулировать и критически 

оценивать варианты управленческих решений, обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально экономических последствий 

противодействия коррупции. 

Владеть: навыками применения полученных знаний для выявления и 

устранения причин и условий, способствующих коррупционному поведению, 

владеет методикой самостоятельного изучения и анализ мер (способов) 

способных осуществлять предупреждение правонарушений в коррупционной 

сфере в процессе применения законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и значение коррупционных правонарушений. Понятие коррупции, 

история развития и роль коррупции в России. Предмет, объекты и метод 

анализа антикоррупционного законодательства. Основные задачи анализа 

антикоррупционного законодательства. Понятие и состав коррупционных 

преступлений. Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. Цель и задачи выявления коррупционных преступлений. Цель, 

задачи анализа. Объекты анализа. Источники информации. Борьба с 

коррупционной преступностью: комплексный подход к решению проблемы. 

Борьба с коррупцией в зарубежных странах. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА» 

  1.Место в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к части «Факультативы» учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – усвоение студентами 

системы социально - психологических знаний, необходимых для успешной 

реализации трудоустройства. Получение опыта применения этих знаний и 

навыков при решении личностных и профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины направлен на 

достижения следующих результатов обучения:  

Знать: закономерности и тенденции изменения рынка 

профессионально-кадровых ресурсов. 

Уметь: выстраивать траекторию профессионального развития. 



 

Владеть: навыком само презентации в устной и письменной формах. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Рынок труда и его категории. Технологии поиска работы. Основные 

источники информации о работе. Современные подходы к составлению 

резюме. Этикет телефонного общения при трудоустройстве. Как успешно 

пройти собеседование. Правовые аспекты трудоустройства молодых 

специалистов. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И ЛИДЕРСТВО» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему раскрыть лидерский 

потенциал, освоить активный стиль общения, сформировать умение убеждать, 

а также эффективно взаимодействовать в группе и организовывать командную 

работу для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

требований рынка труда. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующей универсальной компетенции: УК-3.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к типологии лидерства, концепции, 

принципы, требования и функции лидерства, способы эффективной 

коммуникации в группе или команде, содержательные и процессуальные 

теории мотивации, признаки эффективной команды, технологии ее создания, 

этапы развития команды, правила командного взаимодействия, алгоритм 

принятия командных решений и способы преодоления негативных факторов 

при принятии решений в группе и методы урегулирования конфликтов. 

Уметь: использовать инструменты командообразования, управления 

конфликтами и стрессами в команде, налаживать отношения и делегировать 

полномочия в команде, устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе, анализировать возможные 

последствия личных действий в процессе работы по достижению 

поставленной цели, определять свою роль в команде с учетом собственных 

личностных ресурсов и ресурсов участников команды, использовать 

эффективные способы социального взаимодействия в процессе принятия 

группового или командного решения. 

 Владеть: навыками управления гармонизацией целей и развитием 

команды, межличностного взаимодействия и разрешения конфликтных 

ситуаций. инструментами формирования командного духа и структуры 

команды.  



 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Общие представления о лидерстве. Научные концепции лидерства. 

Личностные качества, поведение и взаимоотношения. Типология лидерства. 

Четыре группы лидерских качеств. Лидерство и видение. Создание образа 

будущего и определение стратегии. Принципы эффективного 

командообразования. Формирование структуры команды. Этапы развития 

команды. Управление конфликтами и стрессами. Волонтерство как 

общественное явление. Взаимодействие с социально ориентированными 

НКО, инициативными группами, органами власти и иными организациями. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ САМОРАЗВИТИЯ, САМООБРАЗОВАНИЯ И 

САМООРГАНИЗАЦИИ» 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика. 

2.  Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых 

для эффективного саморазвития, самообразования и самоорганизации. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций: УК-6, УК-9 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы и методы саморазвития, профессиональной рефлексии 

и построения индивидуальной образовательной траектории, основные 

принципы самовоспитания и самообразования, понимает единство 

образования и самообразования; инструменты и методы управления 

временем; структуру и содержание профессиональной культуры как целевого 

ориентира учебной и профессиональной деятельности, стратегии 

профессионального развития; основные категории, принципы, 

закономерности дефектологии, необходимые для организации доступной 

среды в социальной и профессиональных сферах; принципы 

недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь: анализировать требования профессии к человеку; определять 

наличие профессионально значимых качеств, применять принципы и методы 

саморазвития, саморегуляции и самоорганизации, самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории; использовать 

инструменты и методы управления временем при выполнении 

профессиональных задач и достижении поставленных целей; определять 

приоритеты собственной деятельности и выстраивать траекторию 

профессионального развития; реализовывать дефектологические знания в 

планировании доступной среды с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья; применять принципы эффективного социального и 

профессионального взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при 

планировании и организации профессиональной деятельности. 

Владеть: способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей; инструментами 

управления временем при выполнении проектов; навыками 

профессиональной рефлексии и саморазвития; навыками планирования и 

организации доступной среды с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и профессиональных сферах; 

навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

4.  Содержание учебной дисциплины. 

Понятие о личности в психологии и педагогике. Личность и профессия 

человека. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности 

личности. Общие и специальные способности. Учет особенностей личности 

при выборе профессии. Этапы профессионального становления личности. 

Профессиональная пригодность и непригодность. Постановка жизненных и 

профессиональных целей. Саморазвитие как результат профессионального 

творчества. Структура профессионального самосознания: сознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности: знание, 

мнение о степени своего соответствия профессиональным эталонам; знание 

человека о степени его признания в профессиональной группе; знание о своих 

сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероятных зонах 

успехов и неудач; представление о себе и своей работе в будущем.  

Целостная компетентностная модель выпускника по направлению 

подготовки как характеристика предполагаемого результата образования в 

Университете управления «ТИСБИ». Стандартная профессиограмма 

(квалификационная характеристика) выбранной профессии, функциональная 

и личностная характеристика выпускника Университета.  

Понятие «интеллектуальное саморазвитие». Показатели (мотивационный, 

когнитивный, деятельностный) и свойства интеллектуального саморазвития 

(системность, непрерывность, самость, рефлексивная направленность). 

Понятие «технология» и виды технологий саморазвития. Компоненты 

интеллектуально-личностного саморазвития: постановка и осознание цели, 

мыслительные операции и действия, интеллектуальные умения, 

интегрируемые в качество личности. Основные технологии 

интеллектуально-личностного саморазвития: самовоспитание, самоконтроль, 

рефлексия. 

Рефлексия как необходимое условие саморазвития. Кооперативная 

рефлексия (знание о структуре группы и организации межличностного 

взаимодействия).  Коммуникативная рефлексия (анализ человека в процессе 

общения). Личностная рефлексия (самоанализ поведения, деятельности, 

познание индивидуальности и её самореализация). Интеллектуальная 

рефлексия (анализ усвоенных знаний, способов действий и применения их в 



 

деятельности). 

Сущность и определение тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент как 

система. Понятие и определение целеполагания. Типы подходов к жизни. 

Анализ расходования времени. Латеральное мышление как основа 

управления. Параметры и уровни управления временем. Приемы и методы 

развития времени в организации. Технологии по развитию внимания, 

ментальной выносливости, координации и импровизации мышления, 

формирование потока образов и т.п. Создание условий для эффективной 

работы Тайм-менеджмента.  

Дефектология как самостоятельная отрасль науки и практики. Основные 

разделы дефектологии. Понятие нормального и отклоняющегося развития. 

Виды нозологий при определении инвалидности. 

 Основные положения концепции «Доступная среда».  Определение 

потребностей различных групп инвалидов и МГН в безбарьерной среде. 

Классификация потребностей инвалидов в безбарьерной среде. 

Классификация потребностей различных групп инвалидов и маломобильных 

групп населения в безбарьерной среде. Этические аспекты оказания помощи 

инвалидам. 

Особенности создания безбарьерной информационной среды. 

Особенности создания безбарьерной коммуникационной среды. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ» 

1.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1.Ч. учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2.Цель изучения учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний, умений и навыков разработки интегрированных систем 

организации экономики предприятия с применением методов 

организационно-экономического проектирования бизнес-процессов в 

области финансовой деятельности, организации производства, 

менеджмента, маркетинга. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс освоения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенции : ПК-21. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: источники изучения планово-прогнозной деятельности 

предприятия  ; 

основы составления бизнес-плана предприятия. 

 

Уметь: работать с различными видами проектов; разрабатывать 

основные разделы бизнес-плана 



 

Владеть: современными методами организации проектной 

деятельности на предприятиях и организациях; навыками составления 

бизнес-плана в процессе проектной деятельности предприятия 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Планово-прогнозная деятельность предприятия. Состав и структура 

бизнес-плана предприятия. Виды проектов и их основные разделы. 

Современные методы организации проектной деятельности. Проектный 

подход. Основные разделы бизнес-плана предприятия. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к факультативам учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» комплекс знаний, умений и 

навыков (компетенций), которые позволят ему подготовить и начать свое 

дело, построить взаимоотношения предпринимателя с хозяйствующими 

партнерами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы предпринимательства, законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации и иностранных 

государств. 

Уметь:  
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Владеть:  
- навыком выбора организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. навыками поиска новых идей для 

развития бизнеса. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие, сущность и функции предпринимательской деятельности. 

Экономическая характеристика предпринимательства. Типология 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность 

малого бизнеса в России. Разработка бизнес-идей. Создание собственного 

дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое 

обеспечение деятельности предпринимательской организации. Условия 

осуществления предпринимательской деятельности. Ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности 

предпринимательской организации. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ПРАВА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к факультативам учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных 

юридических категорий и понятий, а также важнейших норм права, 

сложившихся в отечественном правосознании и сформулированных в 

современном российском законодательстве. 

 Задачами дисциплины являются изучение понятия и особенностей 

права как специфического регулятора общественных отношений, знакомство 

с источниками права, выработка представлений об основных формах и 

методах реализации права, а также способах защиты субъективных прав и 

свобод, умение ориентироваться в отраслях современного российского права, 

уяснение соотношения российского и международного права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические основы принятия 

управленческих решений 

 Уметь: анализировать многообразие действующих 

нормативно-правовых актов посредством изучения современного 

законодательства; обосновывать различные правовые явления 

 Владеть: навыками практического применения теоретической правовой 

базы в рамках осуществления профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины: 
Основы теории государства и права. Основы конституционного права. 

Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. 

Основы международного права. Основы экологического права. Основы 

гражданского и арбитражного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «BUSINESS ENGLISH» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Данная дисциплина относится к факультативам учебного плана по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика». 

2. Цель освоения дисциплины: овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем владения английским языком для решения 

коммуникативных задач в различных областях профессиональной 

деятельности и сфере бизнеса, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основы бизнес-коммуникации на английском языке 

для выполнения профессиональных задач; 

 уметь: проводить успешные презентации, неофициальные 

общения (разговор по телефону, встречи), писать короткие отчеты, 

пользоваться электронными словарями и другими электронными 

средствами в сфере бизнеса,  

 владеть: навыками подбора кадров на английском языке, 

проведение интервью. Письменная практика: Написание биографии 

(при устройстве на работу), владеть языковой картиной мира носителя 

языка и основами речевой профессиональной иноязычной культуры. 

4. Содержание дисциплины: 

Краткое содержание дисциплины  

Формирование целевых умений делового общения на иностранном 

(английском) языке осуществляется в рамках следующих тематических 

комплексов: 

 Корпоративное управление. 

 Проведение успешных презентаций. 

Подбор кадров: 

 Методы подбора персонала. 

 Проведение интервью. 

 Неофициальное общение (разговор по телефону, встречи). 

Письменная практика: 

 Написание биографии (при устройстве на работу). 

 Написание коротких отчетов. 

 


