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дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 
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дисциплины 

Б1.Б.01 История Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. № 1327. 

Дисциплина «История» дает представление о базовых 

категориях и проблематике современной исторической науки, 

повышает уровень теоретико-исторического и социально- 

гуманитарного мышления студентов, расширяет их научный 

кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления современных 

общественных, политических, экономических процессов в 

контексте опыта российской и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 
• формирование базовой системы знаний в области российской и 

мировой истории; 

• выработка навыков исторического мышления; 

• воспитание у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма. 

Зачет 2/72 ОК-2 
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  Задачи дисциплины: 
• изучение социального, политического, экономического и 

культурного развития человечества, места России в мировой 

истории; 

• изучение сущности и содержания основных понятий и 

категорий «истории» как науки; 

• изучение этапов исторического процесса; 

• выявление закономерностей исторического процесса; 

• изучение и осмысление основных событий и процессов 

мировой и отечественной экономической истории; 

• формирование историко-методологического мышления; 

• обучение использованию исторических источников; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной 

работы студентов по тематике и проблематике истории; 

• обучение системно-историческому подходу в восприятии и 

анализе общественных явлений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху 

Античности. 

Тема 3. Средние века: особенности исторического развития 

стран Европы Востока, Америки. Основные этапы становления 

российской государственности (IX–XV вв.). 
Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI– 
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  XVII вв. 
Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX 

столетиях. 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

   

Б1.Б.02 Философия Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. № 1327. 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых 

философских категорий, истории и структуре философского 

мышления и познания. Данная дисциплина способствует 

формированию мировоззрения и ценностных установок личности, 

является исходной теоретической и методологической основой для 

получения и осмысления знаний по другим социальным, 

гуманитарным, экономическим и специализированным 

дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный 

характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях 

природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. 

Дополняя и завершая любое специальное образование, философия 

помогает    будущему    специалисту    сформировать   необходимые 
предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 

Экзамен 4/144 ОК-1 
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  ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы 

бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей 

страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 формирование базовой системы философских знаний; 

 выработка философского способа мышления в отношении 

общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной 

реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 изучение сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 
мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной 
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  работы обучающихся по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного 
познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Отечественная философия. 

Тема 4. Философия бытия. 

Тема 5. Философия познания. 

Тема 6. Философия человека. 

Тема 7. Социальная философия. 

   

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский язык) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) 

посвящена изучению базовых понятий и представлений 

современной  культуры  речи.  Она  обобщает  и  систематизирует 
знания обучающихся об  устройстве  и  функционировании  языка в 

Зачет 

Экзамен 

9/324 ОК-4 



7  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  различных сферах общественной деятельности, формирует общую 

систему теоретических представлений о нормах, позволяющих 

обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные 

отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно — в письменной речи. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1-4 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 обучение языку как средству речи и как способу 

взаимодействия людей в сферах общения и деятельности; 

 применение знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоение видов речевой деятельности; 

 освоение аудирования, говорения, чтения, письма, 

письменной речи; 

 применение перевода и конспектирование. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. The Noun. (Имя существительное) 

Тема 2 The Article (Артикль). 
Тема 3. The Adjective (Имя прилагательное). 
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  Тема 4 The Numeral (Имя числительное). 

Тема 5. The Verb (Глагол). 

Тема 6. The Indicative Mood (Изъявительное наклонение). 

Тема 7. The Active Voice (Времена действительного залога). 

Тема 8. The Passive Voice (Страдательный залог). 

Тема 9. Direct and Indirect Speech (Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь.). 
Тема 10. The Verbals (Неличные формы глагола). 

   

Б1.Б.04 Право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327. 

Дисциплина «Право» предназначена для студентов различных 

факультетов, изучающих основные положения о праве и 

государстве. Актуальность дисциплины обусловлена тем, что 

развитие рыночных отношений в России вызывает изменения не 

только в экономической, но и в политической, а также социальной 

жизни. Независимо от избранного жизненного пути и 

специальности каждый гражданин должен знать общие начала 

правового регулирования общественной и личной жизни, свои 

права и обязанности, способы их защиты. Без правового 

образования гражданин не сможет в полной мере реализовать свои 

возможности, защитить нарушенные права. Изучение основ права 

имеет чрезвычайно важное практическое значение в современной 
жизни.    Без    знаний    правовых    основ    рыночных   отношений, 

Зачет 3/108 ОК-6 
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  государственного устройства, политической системы невозможно 

стать полноценным специалистом, имеющим высшее образование. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-ом семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение основных 

особенностей правовой системы Российской Федерации, в том 

числе частноправового регулирования имущественных и связанных 

с ними личных неимущественных отношений, возникающих между 

юридически равными участниками правоотношений, а также 

особенности российского государства с точки зрения его  

устройства и функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 определить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для 
различных отраслей права; 

 рассмотреть  государственное устройство Российской 

Федерации в сравнении с другими государственными 
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  образованиями, существующими в настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими 

нормами, существующие в обществе (нормами морали и 
нравственности и т.д.); 

 выработка навыков, необходимых для решения практических 

вопросов; 

 закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, 
закону, социальным ценностям правового государства; 

 выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в 
широком правовом контексте; 

 формирование практических навыков в применении 

законодательства РФ. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия о праве. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Основы административного права. 

Тема 4. Основы уголовного права. 

Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, 

интеллектуальная собственность) 

Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды 

обязательств). 
Тема 7. Основы семейного права. 
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  Тема 8. Основы трудового права.    

Б1.Б.05 Социология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Изучение социологии дает обучающемуся необходимый 

минимум современных знаний о том, что собой представляет 

общество как гетерогенное (неоднородное) социальное множество, 

как сложная иерархическая система социальных общностей и 

групп, различных социальных институтов и организаций, во 

взаимодействии которых осуществляется производство и 

воспроизводство общественной (социальной) жизни. 

Особо пристальное внимание уделяется проблемам расслоения 

людей на различные стратифицированные общности и группы 

(социальные, профессиональные, демографические, этнические и 

др.). Ответам на вопросы о том, какие объективные и субъективные 

факторы предопределяют присущую каждому обществу структуру 

социального неравенства, и как это неравенство сказывается на 

характере (тональности) взаимоотношений различных страт друг с 

другом. Какие порождает между ними дистанции, возможности 

социальной мобильности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

Зачет 2/72 ОК-2 

ОК-5 
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  (модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• приобретение необходимых знаний, навыков, умений по 

социологии; 

• использования основ социологии для успешного 

осуществления нормотворческой, экспертно-консультационной, 

педагогической профессиональной деятельности в условиях 

современного общества. 

Задачи дисциплины: 

• формирование четкого представления о социологии как науке, 

ее предмете, методах и технологиях анализа социальной 

действительности, умения применять полученные знания в 

повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности; 

• воспитание социальной мировоззренческой культуры, а также 

культуры гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам и правилам общежития. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука об обществе, ее предмет и 

задачи. 

Тема 2. Основные этапы становления и развития 

социологической науки. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Тема 4. Личность как биосоциальная система. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Семья как социальный институт. 

Тема 6. Социальная структура общества. 

Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

Тема 8. Методика и техника социологических исследований. 

   

Б1.Б.06 Политология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Политология представляет собой один из важнейших учебных 

предметов в структуре социально-гуманитарного образования 

обучающихся. Дает в обобщенном виде ответы на вопросы о том, 

что есть власть и политика, каковы их место и роль в организации и 

регулировании общественной жизнедеятельности, каковы 

структуры и функции политических систем и политических 

режимов, таких политических институтов, как государство, 

политические партии, организованные группы интересов. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

Зачет 2/72 ОК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • получение обучающимся начального политического 

образования; 

• осмысление политических явлений и процессов; 

• свободное самоопределение в условиях политического 

выбора; 

• освоение азов кодекса политического поведения и 

волеизъявления, присущего демократически организованному 

обществу. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение политико-властных отношений и их особой роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении необходимого 

минимума урегулированности и порядка; 

• преломление теоретических основ политики и власти через 

отечественные реалии, анализ базисных явлений и процессов в 

развитии политико-властной сферы; 

• формирование мировоззренческой и политической культуры, 

в том числе культуры гражданственности, патриотизма, 

политического активизма; 

• развитие навыков и умений поиска и отбора политической 

информации, контент-анализа материалов СМИ и Интернет, 

политических программ и деклараций. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы политической 

науки. 

Тема 2. Политика как общественное явление. 

Тема 3. Политическая стратификация. 

   



15  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 4. Политические системы и политические режимы. 
Тема 5. Государство как центральный институт политической 

системы. 

Тема 6. Политические партии и организованные группы 

интересов. 

Тема 7. Не институциональные социокультурные аспекты 

политики. 
Тема 8. Мировая политика и международные отношения. 

   

Б1.Б.07 Культура речи 

и деловое 

общение 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое 

общение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» посвящена 

изучению базовых понятий и представлений в области культуры 

делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 

студентов-нефилологов об устройстве и функционировании языка в 

различных сферах общественной деятельности, в том числе и в 

сфере деловых отношений; формирует общую систему 

теоретических представлений о нормах русского литературного 

языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 

основными функциями и средствами делового общения, способами 

взаимодействия деловых партнёров в различных ситуациях 

общения  и  возможными  коммуникативными  барьерами; помогает 
овладеть такими жанрами письменной деловой речи, как письмо- 

Зачет 2/72 ОК-4 

ОК-5 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  просьба, письмо-ответ, а также развивает ряд практических умений 

и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 

процесс делового общения и устанавливать эффективные 

отношения с собеседником 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки специалистов 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• самообучение и непрерывное профессиональное 

самосовершенствование; 

• систематизация и углубление знаний о культуре английской 

речи, нормах английского литературного языка, системе 

функциональных стилей английского литературного языка; 

формирование представлений о речевом взаимодействии, основных 

единицах общения, принципах эффективной речевой 

коммуникации; 

• овладение знаниями об особенностях устного и письменного 

делового общения; этике делового общения, разновидностях 

деловой документации, правилах оформления деловых документов; 

• осуществление эффективной устной деловой коммуникации, 

продуцирование деловых документов разного типа, анализ и оценка 

степени успешности риторической деятельности. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Задачи дисциплины: 

• формировать способность эффективного речевого поведения в 

ситуациях; 

• формировать языковую рефлексию – осознанное отношение к 

своей и чужой речи с точки зрения нормативного, 

коммуникативного и этического аспектов культуры речи; 

• познакомить с основами риторики, развить навыки 

публичного выступления и ведения профессионально 

ориентированной дискуссии. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Культура речи и деловое общение. 

Тема 2. Основные характеристики общения. 

Тема 3. Этический компонент культуры речи 

Тема 4. Анализ структуры делового общения 

Тема 5. Общение как восприятие: идентификация, эмпатия, 

рефлексия. 

Тема 6. Культура речевого воздействия в деловых отношениях 

Тема 7. Культура речевого воздействия в деловых отношениях 
Тема 8. Личность в деловом общении. 

   

Б1.Б.08 Математическ 

ий анализ 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 
Дисциплина «Математический анализ» направлена на 

Экзамен 8/288 ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  получение обучающимися прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области математической 

подготовки будущих специалистов. Такая подготовка необходима 

для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых 

для бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплин 

(модулей)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

• создание у обучающихся базы для освоения математических 

дисциплин, оперирующих алгебраическими понятиями, а также 

дисциплин, использующих математические модели в экономике; 

• формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающихся; 

• изучение данной дисциплины является освоение 

теоретических основ линейной алгебры, аналитической геометрии; 

• обучение использованию методов этой дисциплины в 

экономических исследованиях. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Задачи дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в математический анализ 

Тема 2. Теория пределов 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 5. Функции нескольких переменных 

Тема 6. Ряды 

Тема 7. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Тема 8. Дифференциальные уравнения второго порядка 

   

Б1.Б.09 Линейная Аннотация к дисциплине Экзамен 6/216 ОПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 алгебра Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Линейная алгебра» направлена на получение 

обучающимся прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки 

будущих специалистов. Такая подготовка необходима для 

успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для 

бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• создание у обучающихся базы для освоения математических 

дисциплин, оперирующих алгебраическими понятиями, а также 

дисциплин, использующих математические модели в экономике; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающихся; 

• освоение теоретических основ линейной алгебры, 

аналитической геометрии, обучение использованию методов этой 

дисциплины в экономических исследованиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 

• полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Алгебра матриц. 
Тема 2. Теория определителей. 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Тема 4. Векторные пространства. 
Тема 5. Линейные операторы. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 6. Квадратичные формы. 
Тема 7. Применение матричного исчисления к решению 

некоторых экономических задач. 

   

Б1.Б.10 Теория 

вероятностей 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» направлена на получение обучающимся прочных 

теоретических знаний и твердых практических навыков в области 

математической подготовки будущих специалистов. Такая 

подготовка необходима для успешного усвоения многих 

специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению 

Экономика. Дисциплина является одной из важнейших 

теоретических и прикладных математических дисциплин, 

определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Зачет с 

оценкой 

3/108 ОПК-3 

 и    

 математическ    

 ая статистика    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• овладение обучающимися основными понятиями и методами 

теории вероятностей и математической статистики, что позволяет 

оценивать надежность и точность выводов, делаемых на основании 

ограниченного статистического материала; 

• анализ и интерпретация результатов статистической 

обработки данных, широко применяемых в исследованиях 

социально-экономических процессов и явлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей (ТВ). 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Основные теоремы и формулы ТВ. 

Тема 3. Случайные величины (СВ) и векторы. 

Тема 4. Законы распределения СВ и векторов. 

Тема 5. Функции случайных аргументов. 

Тема 6. Предельные теоремы ТВ. 

Тема 7. Выборочный метод в математической статистике. 

Тема 8. Статистики и оценки параметров распределения. 
Тема 9. Статистическая проверка гипотез. 

   

Б1.Б.11 Методы 

оптимальных 

решений 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных 

решений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» направлена на 

получение обучающимися прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области математической 

подготовки будущих специалистов. Такая подготовка необходима 

для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых 

для бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Экзамен 5/180 ПК-4 

ПК-11 

ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 
• создание базы для освоения математических дисциплин, 

оперирующих алгебраическими понятиями, а также дисциплин, 

использующих математические модели в экономике, формирование 

и развитие профессиональных навыков обучающихся; 

• освоение теоретических основ линейной алгебры, 

аналитической геометрии, обучение использованию методов этой 

дисциплины в экономических исследованиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 
• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы принятия управленческих решений. 

Тема 2. Задачи и методы принятия решений. 

Тема 3. Разработка управленческих решений в условиях 

определенности. 

Тема 4. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности цели. 

Тема 5. Разработка управленческих решений в условиях риска. 

Тема 6. Разработка управленческих решений в условиях 

конфликта и коллективом экспертов. 

   

Б1.Б.12 Микроэконом 

ика 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о рациональном принятии 

решений на уровне фирмы, отраслей, потребителей в условиях 

ограниченности ресурсов. Она формирует основу для понимания 

экономического поведения домохозяйств, фирм и государства в 

условиях рыночной экономики и взаимоотношений между этими 

экономическими субъектами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Экзамен 5/180 ОК-3 

ОПК-2 

ПК-4 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программме подготовки бакалавров, 

по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование теоретических знаний и практических навыков 

соответствующего направления экономической теории; 

• овладение основными инструментами микроэкономического 

анализа; 

Задачи изучения дисциплины: 

• привить навыки самостоятельной оценки 

микроэкономических явлений с позиции рационализации 

хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и 

минимизации потерь; 

• научить использовать методы, способы и показатели анализа 

микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования 

состояния собственного бизнеса. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 

Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор. 

Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации 

и рыночной деятельности. 

Тема 5. Издержки производства фирмы. 
Тема 6. Результаты производства и равновесие фирмы. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 7. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. 

Тема 8. Монополия. 

Тема 9. Монополистическая конкуренция. 

Тема 10. Олигополия. 

Тема 11. Рынки факторов производства. 

Тема 12. Рынок труда, капитала и земли. 

Тема 13. Теория внешних эффектов. 

Тема 14. Общее равновесие и эффективность 

микроэкономических рынков. 

   

Б1.Б.13 Макроэконом 

ика 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о функционировании и развитии 

экономики на макроуровне, о роли, задачах и методах государства в 

регулировании национальной экономики 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 
• формирование целостного представления о важнейшем 

Экзамен 5/180 ОК-3 

ПК-1 

ПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  разделе современной экономической теории – макроэкономике, 

которая изучает условия, факторы и результаты; 

• изучение в макроэкономике, экономики как единого целого. 

Задачи изучения дисциплины: 

• уметь использовать принципов макроэкономического анализа 

для решения широкого круга социально-экономических задач; 

• содействовать дальнейшему развитию экономических и 

управленческих навыков (способности к осмысленному чтению, 

умению формулировать проблемы и критически анализировать 

пути их решения, умению работать в малых группах и руководить 

ими, умению публично выступать и вести дискуссии). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в макроэкономику. 
Тема 2. Основные макроэкономические показатели. 

Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Модель равновесия «доходы – расходы». 

Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция. 

Тема 8. Бюджетно-налоговая политика и денежно-кредитная 

политика. 
Тема 9. Выбор моделей макроэкономической политики. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 10. Экономический рост. 
Тема 11. Модель открытой экономики. 

   

Б1.Б.14 Эконометрика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Эконометрика» направлена на получение 

обучающимся прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки 

будущих специалистов. Такая подготовка необходима для 

успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для 

бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Цели и задачи дисциплины 

Зачет 3/108 ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели изучения дисциплины: 

• формирование представлений о методах и моделях, 

позволяющих получать количественные выражения 

закономерностей экономической теории на базе статистики; 

• использование математико-статистического 

инструментария. 

Задачи изучения дисциплины: 

• уметь строить эконометрические модели; 
• уметь оптимизировать эконометрические модели; 

• уметь интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования; 

• уметь использовать эконометрический инструментарий 

пакетов прикладных программ. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 

Тема 3. Модели множественной регрессии. 

Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений. 
Тема 6. Модели временных рядов. 

   

Б1.Б.15 Статистика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Зачет с 

оценкой 

3/108 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на 

получение знаний о методах статистического анализа различных 

процессов и объектов, дает студентам представление и навыки 

применения количественных методов изучения социально- 

экономических процессов, происходящих в современном обществе 

и на различных уровнях экономики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включается в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование теоретических знаний о системе 

статистических показателей, используемых для отражения 

состояния и развития явлений и процессов общественной жизни, а 

также практических навыков применения статистических методов; 

• обработка и анализ количественной и качественной 

информации о развитии социально-экономических процессов и 

явлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение методов формирования информационной базы 

статистики, в том числе статистического наблюдения, сводки и 

группировки, абсолютных, относительных и средних величин; 

методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • овладение инструментальными средствами для обработки и 

анализа данных о социально-экономических процессах; 

• овладение инструментальными средствами анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

• изучение методов выявления тенденций изменения социально- 

экономических показателей; 

• изучение индексного метода анализа статистических данных; 

• изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений; 

• овладение современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, основные понятия и категории 

теории статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка статистических 

данных 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические 

величины 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 

Тема 6. Графический метод статистики. 

Тема 7. Ряды динамики и их применение в анализе социально- 

экономических явлений 
Тема 8. Индексный метод анализа 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 9. Выборочный метод в статистике. 
Тема 10. Корреляционно-регрессионный анализ 

   

Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятель 

ности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

получение обучающимся прочных теоретических знаний в области 

идентификации, защиты и ликвидации последствий реализации 

опасностей антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения, и их совокупности (поля опасностей), 

действующих в системах «объект защиты – источник опасности», а 

также твёрдых практических навыков в использовании средств и 

систем защиты от опасностей. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит 

в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

программе подготовки бакалавров, по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 
• подготовка к решению проблем обеспечения безопасности 

Зачет 2/72 ОК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  жизнедеятельности, 
• подготовка к грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

• привить основополагающие знания и умения распознавать и 

оценивать опасности, определять способы надёжной защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь, а также ликвидировать 

последствия проявления любых опасностей во всех сферах 

человеческой деятельности; 

• выработать чёткое понимание неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

обеспечения безопасности и защищённости человека. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Человек и среда обитания. 
Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

   

Б1.Б.17 Финансы Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России 12.11.2015 г. №1327. 
Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

4/144 ОК-3 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  обучающимися знаний об основах финансовых отношений и 

принципах функционирования финансовой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование базовых знаний теоретических основ в области 

финансовых отношений, 

• применение практических навыков в области финансовых 

отношений, являющихся основой рыночной экономики. 

• Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с основными понятиями и категориями в 

области финансов; 

• формирование систематизированного представления об 

организации и функционировании финансовой системы государства 

в целом и ее основных элементов; 

• получение представлений о содержании и целях финансовой 

политики государства; 

• изучение институциональной структуры национальных и 

международных финансов. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Финансы в макроэкономической системе. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Управление финансами. 

Тема 3. Налоговая система. 

Тема 4. Бюджет и бюджетная система. 

Тема 5. Государственный кредит. 

Тема 6. Финансы организаций (предприятий). 

Тема 7. Финансовый рынок: структура и участники. 

Тема 8. Финансы домашних хозяйств. 
Тема 9. Глобальные финансы в мировой экономической системе. 

   

Б1.Б.18 Бухгалтерски 

й учет и 

анализ 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Предметом труда любого управленческого работника - 

менеджера – является информация, и именно бухгалтерский учет 

является информационным языком бизнеса и одной из функций 

управления, поскольку вся фактическая информация о работе 

организации аккумулируется только в одной ее службе – 

бухгалтерии. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включается в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Зачет 

Экзамен 

7/252 ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ОК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- изучение обучающимися теоретических основ и базисных 

принципов бухгалтерского учета, системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

России; 

- изучение методологии и техники бухгалтерского учета в 

российских организациях, а также изучение методов управления 

финансами компании и методов анализа её финансового состояния. 

Задачи дисциплины: 

• овладеть системой знаний о принципах, целях, задачах 

бухгалтерского учета, его объектах, методе и приемах ведения 

учета на предприятиях, основах нормативного регулирования учета 

в Российской Федерации; 

• сформировать представление об экономико-правовых 

аспектах и логике отражения фактов хозяйственной жизни на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• приобрести теоретические знания и практические навыки 

применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения 

учетной информации; 

• приобрести практические навыки по ведению синтетического 

и аналитического учета и составлению отчетности организаций; 

• приобрести теоретические знания основ экономического 

анализа; 
• сформировать практические навыки осуществления 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  классических процедур бухгалтерского учета, ее учетно- 

технологических и правовых аспектов и контрольных моментов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 2. Счета и двойная запись. 

Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение 

объектов учета. 

Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Учет капитала организации. 

Тема 6. Учет денежных средств 

Тема 7. Учет расчетов. 

Тема 8. Учет финансовых вложений. 

Тема 9. Учет внеоборотных активов. 

Тема 10. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 11. Учет труда и его оплаты. 

Тема 12. Учет затрат на производство и методы 

калькулирования себестоимости продукции. 

Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Тема 14. Учет финансовых результатов 

Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность 

Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой 

отчетности 

   

Б1.Б.19 Деньги, 

кредит, банки 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая  программа дисциплины «Деньги, кредит,  банки» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

Экзамен 

Курсовая 
работа 

4/144 ОК-2 

ПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. № 1327. 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» призван 

расширить профессиональную подготовку специалистов в области 

финансов и мировой экономики. В данной дисциплине 

рассматриваются основные вопросы денежного обращения, 

принципы, методы и формы кредитования субъектов экономики, 

механизм работы банковской системы. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование теоретических основ и практических навыков в 

области организации денежных и кредитных отношений, 

складывающихся в процессе взаимодействия субъектов рыночной 

экономики и банков; 

• ознакомление с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами организации денежных отношений. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у обучающихся знания по учебной дисциплине; 
• получить навыки использования теоретических положений в 

практической деятельности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • изучить законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

• изучить основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 

• изучить структуру кредитной и банковской систем, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

• выяснить цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и 

теории денег. 

Тема 2. Денежная система. Измерение денежной массы. 

Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Тема 3. Законы денежного оборота. Безналичный и наличный 

денежные обороты и их организация. 

Тема 4. Кредитные отношения в рыночной экономике. 

Кредитный рынок и ссудный процент. 

Тема 5. Кредитно- финансовая и банковская системы. 

Центральные банки. 

Тема 6. Коммерческие банки и основы их деятельности. 

Тема 7. Система денежно-кредитного регулирования и ее 

элементы. 

Тема   8.   Деньги,   кредит,   банки   в   сфере международных 

экономических отношений. 

   

Б1.Б.20 Менеджмент Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» составлена в 

Экзамен 5/180 ОПК-4 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г.№1327. 

Изучение дисциплины «Менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки 

и сфере профессиональной деятельности по управлению 

коммерческими банками как хозяйственными организациями. 

Объектом изучения в дисциплине является менеджмент как отрасль 

науки и сфера профессиональной деятельности по управлению 

коммерческими банками как хозяйственными организациями. 

Предметом изучения является совокупность базовых научных 

положений и наиболее общих практических методов менеджмента. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• формирование базовых представлений о содержании 

профессиональной управленческой деятельности; 

• развитие основных практических умений в сфере общего 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
• изучение исторических предпосылок возникновения 

   



43  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 
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единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  управленческой мысли и изучение сущности и содержания идей 

основных научных школ управления; 

• изучение сущности и содержания основных понятий и 

категорий менеджмента; 

• освоение методологических основам менеджмента; 

• развитие первичных практических умений в сфере 

профессиональной управленческой и организационной 

деятельности (в том числе на примерах коммерческих банков); 

• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов 

и инструментов профессиональной управленческой и 

организационной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия менеджмента 

Тема 2. Управление организацией 
Тема 3. Компетенции и специфика работы менеджера 

   

Б1.Б.21 Маркетинг Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о содержании, специфике, 

принципах и инструментах функций экономики предприятия. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

Экзамен 5/180 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-7 
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  (модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• формирование базовых знаний в области маркетинга; 
• практическое применение основ современного маркетинга. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить учащихся с теоретическими положениями 

маркетинга и целями исследования рынков и рыночных процессов; 

• привить навыки практической деятельности по сбору и 

обработке информации, проведению рыночных расчетов и 

формированию выводов, характеризующих состояние и развитие 

рыночной ситуации; 

• выработать умение принимать обоснованные решения в 

постоянно меняющихся условиях, используя метод кейс и метод 

деловых игр; 

• развить способность предвидения, воображения и интуиции; 

• сформировать представление о современных проблемах рынка 

и путях их решения; 

• развить навыки профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в концепцию маркетинга. 
Тема 2. Стратегический маркетинг и маркетинговый анализ. 

Тема 3. Конкурентное преимущество и базовые стратегии. 
Тема 4. Маркетинговые исследования. Общая классификация 
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  Тема 5. Маркетинговые исследования: качественные и 

количественные методы. 

Тема 6. Поведение потребителей. 

Тема 7. Интернет-маркетинг. 

Тема 8. Продукт, как элемент комплекса маркетинга. 

Тема 9. Бренд-менеджмент 

Тема 10. Цена, как элемент комплекса маркетинга. 

Тема 11. Каналы сбыта и распределения. 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации. 

Тема 13. План стратегического маркетинга. 

Тема 14. Управление маркетингом 

   

Б1.Б.22 Мировая Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» ориентировано на получение знаний о 

закономерностях и формах функционирования экономики на 

мировом уровне. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовка бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Экзамен 5/180 ОК-6 

ОПК-2 

ПК-7 

 экономика и   
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дисциплины 

  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 
• приобретение знаний о мировой экономике как системе; 

• освоение принципов, форм и методов взаимодействия 

хозяйственных субъектов, правительств различных стран, 

деятельности международных экономических организаций; 

• освоение закономерностей развития мировой торговли, 

международного движения капитала, международных валютно- 

расчетных отношений; 

• овладение закономерностями формирования 

международного рынка рабочей силы; 

• понимание современных интеграционных процессов в 

мировой экономике. 

Задачи дисциплины: 

• познать действия рыночных законов в сфере мировой 

экономики; 

• освоить показатели социально-экономического развития 

стран мира, определения групп стран и их роли в мировой 

экономике; 

• понять тесную связь успешного экономического развития 

страны и степени ее включения в мировое хозяйство; 

• проанализировать необходимость протекционизма во 

внешней торговле и его методы; 

• усвоить основы международных валютно-расчетных 

отношений; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • определить особенности международного движения 

капиталов и рабочей силы на современном этапе; 

• выявить причины возникновения, цели и результаты 

деятельности международных экономических организаций; 

• определить место и роль России в мировой экономике. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство. 
Тема 2. Международный воспроизводственный процесс. 

Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике. 

Тема 4. Международная торговля. 

Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике. 

Тема 6. Международное движение капитала. 

Тема 7. Международный рынок рабочей силы. Международная 

миграция рабочей силы. 
Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

   

Б1.Б.23 Макроэконом Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 12.11.2015 г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» ориентировано на получение обучающимися 

системных знаний о методах планирования и прогнозирования в 

экономике. Предметом изучения выступает совокупность методов 

планирования и прогнозирования макроэкономических 

Экзамен 6/216 ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

 ическое   

 планирование   

 и   

 прогнозирова   

 ние   
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  показателей. Приставка «макро» означает, прогнозирование и 

планирование относится к высшему уровню государственной 

структуры управления. Объектом изучения выступает 

экономическая система в целом, национальная экономика. 

Субъектами макроэкономического планирования и 

прогнозирования являются федеральные министерства и 

региональные ведомства, занимающиеся разработкой 

экономических стратегий, концепций и прогнозов стратегического 

развития национальной экономики, регионов и отраслей. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• приобретение теоретических знаний; 
• применение практических навыков по основам 

прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, 

как особых функций макроэкономического управления 

национальной экономикой. 

Задачи дисциплины: 

• исследование национальной экономики на различных уровнях 

и в течение различных временных периодов; 
• моделирование национальной экономики на различных 
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  уровнях и в течение различных временных периодов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования. 

Тема 2. Методы прогнозирования в экономике. 

Тема 3. Макроэкономическое планирование. 

Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе 

эконометрических моделей. 

Тема 5. Основные направления реализации макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

   

Б1.Б.24 Корпоративн 

ые финансы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является одной из 

базовых дисциплин в процессе подготовки современных 

экономистов, она направлена на формирование у слушателей 

знаний, лежащих в основе принятия решений при работе с 

денежными потоками организации, инвестированием средств и 

привлечением источников финансирования в деятельность 

организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Экзамен 5/180 ОПК-2 

ОПК-4 
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  Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины: 

 формирование базовых знаний в области теории управления 

финансами компании; 

 применение навыков в практике управления финансами 

компании. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний об информационной базе 
принятия финансовых решений; 

 формирование системы знаний о теориях, моделях и 

принципах корпоративных финансов; 

 формирование системы знаний о современных инструментах 
управления финансами компании; 

 привитие навыков практического использования полученных 
знаний в процессе управления финансами компании; 

 отработка методических навыков в области управления. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы. 

Тема 2. Основы финансовых расчетов. 

Тема 3. Модели оценки стоимости финансовых активов. 

Тема 4. Основы анализа и оценки рисков. 

Тема 5. Цена и структура капитала. 

Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и 

заемного капитала. 

   



51  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 
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  Тема 7. Дивидендная политика компании. 
Тема 8. Инвестиционные решения компании. 

   

Б1.Б.25 Физическая 

культура и 

спорт 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г.№1327. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, 

социально-биологическими основами адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 

возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 
• формирование физической культуры личности и способности 

Зачет 2/72 ОК-7 

ОК-8 
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  направленного на использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья; 

• формирование психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

• способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 
• создание основы для творческого и методически 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры и спорта. 

   

Б1.Б.26.01 Элективные 

дисциплины 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Зачет - /328 ОК-7 

ОК-8 

 по физической    

 культуре и    

 спорту    

 (Общая    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 физическая 

подготовка) 

Целью физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 

решает обучающие, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, 

гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 

подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс 

упражнений, допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые 

подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического  

качества за счёт и в ущерб остальных. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 
• физическое воспитание обучающихся; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

• создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5. Развитие силовых способностей 

Тема 6. Развитие гибкости 

Тема 7. Развитие координации и ловкости 

Тема 8. Развитие общей выносливости 

Тема 9. Развитие силовых способностей 

Тема 10. Развитие гибкости 

Тема 11. Развитие ловкости 

Тема 12. Развитие общей выносливости 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14. Развитие координации 

Тема 15. Развитие гибкости 

Тема 16. Развитие силовых способностей 

Тема 17. Развитие общей выносливости 

Тема 18. Развитие силовых способностей 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 23. Развитие силовых способностей 

Тема 24. Развитие гибкости 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 

   

Б1.Б.26.02 Элективные 

дисциплины 

Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, 

социально-биологическими основами адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 

возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной. 

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений 

под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом 

выполнения упражнений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Зачет - /328 ОК-7 

ОК-8 

 по физической    

 культуре и    

 спорту    

 (Аэробика)    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• физическое воспитание обучающихся; 
• формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям 

• физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

• создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2. Обучение технике 

Тема 3. Обучение технике 

Тема 4. Обучение технике 

Тема 5. Обучение технике 

Тема 6. Обучение технике 

Тема 7. Обучение техники 

Тема 8. Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления 

мышц свода стопы и мышц голени 

Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14. Развитие координации 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24. Развитие гибкости 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 

   

Б1.В.01 Основы 

научно- 

методической 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в преподавании экономических дисциплин» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. №1327. 

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в 

преподавании экономических дисциплин» призвана научить 

студентов применять общие понятия и элементы управления 

педагогическим процессом, с помощью различных дидактических и 

методических приемов, научить будущих специалистов 

Зачет 3/108 ПК-8 

ПК-12 

ПК-13 

 деятельности    

 в    

 преподавании    

 экономически    

 х дисциплин    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  активизировать мыслительную деятельность студентов с целью 

формирования у них педагогического мышления. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• изучить основные вопросы методики преподавания 

экономических дисциплин на основе современных достижений в 

области методического обеспечения преподавания системы 

экономических знаний; 

• изучение современной методики преподавания системы 

экономических знаний по программе «экономическое 

образование». 

Задачи дисциплины: 

• представление системного содержания и разнообразной 

методики преподавания экономических знаний; 

• формирование умений по проектированию учебного процесса 

и его отдельных дидактических элементов; 

• ознакомление с основными понятиями содержания обучения 

различных разделов экономических дисциплин, изучаемых в 

образовательных учреждениях; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • рассмотрение характерных особенностей методов, 

организационных форм, средств обучения в рамках преподавания 

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы методики преподавания в высшей школе. 

Тема 2. Методика подготовки и чтения лекций. 

Тема 3. Методика подготовки и проведения семинарских 

занятий. 

Тема 4. Методические основы организации самостоятельной 

работы студентов. 

Тема 5. Организация педагогического контроля в высшей школе. 

Тема 6. Разработка рабочей программы дисциплины (РПД) 

   

Б1.В.02 Финансовая 

математика 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Финансовая математика» направлена на 

получение обучающимися прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области математической 

подготовки будущих специалистов. Такая подготовка необходима 

для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых 

для бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 

Экзамен 4/144 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• создание базы для освоения математических дисциплин, 

оперирующих алгебраическими понятиями, а также дисциплин, 

использующих математические модели в экономике; 

• формирование и развитие профессиональных навыков; 

• освоение теоретических основ линейной алгебры, 

аналитической геометрии; 

• обучение использованию методов в экономических 

исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для 

   



64  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 
• развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Простые проценты. 
Тема 2. Сложные проценты. 

Тема 3. Финансовые ренты (аннуитеты). 

Тема 4. Анализ кредитных операций. 

   

Б1.В.03 Информацион 

ные 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии 

в экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» 

посвящена изучению основных понятий и представлений об 

информатике, информационных технологиях, аппаратном 

устройстве персональных компьютеров, вычислительных систем, 

сетей и их программном обеспечении. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Экзамен 4/144 ПК-8 

ПК-10 

 технологии в    

 экономике    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование информационной культуры обучающихся; 
• приобретение необходимых знаний, навыков, умений 

использования информационных технологий для успешного 

осуществления нормотворческой, экспертно-консультационной, 

педагогической профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

• осознать значение информации в развитии информационного 

общества; 

• изучить методы и средства получения, хранения, обработки и 

защиты информации в профессиональной деятельности; 

• получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

• получить навыки подготовки и оформления документов, 

обработки статистических показателей, эффективного поиска 

информации в юриспруденции; 

• изучить и применять методы защиты информации. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Экономическая информация как часть 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  информационного ресурса общества 
Тема 2. Автоматизированные информационные системы и 

технологии в экономике 

Тема 3. Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 4. Системы поддержки принятия решений и системы 

обработки данных 

Тема 5. Информационные системы в экономике 

Тема 6. Безопасность и защита информации в компьютерных 

системах и сетях. 

   

Б1.В.04 Управление 

контентом 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление контентом» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Появление систем управления контентом (Content Management 

Systems, CMS) является закономерным этапом развития 

информационных технологий. Они позволяют выполнять задачи 

управления информационным наполнением Интернет-ресурсов не 

только программистам, знакомым с веб-программированием, но, в 

первую очередь, специалистам, непосредственно формирующим и 

использующим информацию в ходе определенного бизнес- 

процесса. Это позволило сконцентрироваться на задачах 

планирования и управления деятельностью в сфере создания и 

управления контентом Интернет-ресурсов. 
Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  программы 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

 изучить методологию по проектированию и эксплуатации 
информационных систем, решения по построению эффективных и 

рациональных ИТ-инфраструктур; 

 подготовить к проведению работ по повышению доступности 

полезных для клиентов производственных возможностей и 

ресурсов ИТ-организации в форме сервисов с приемлемым уровнем 

качества, стоимости и рисков. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основы управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия; 

 изучить модель управления информационными системами 

(ITSM) и библиотеку ITIL; 

 уметь формировать модели процессов управления ИТ- 
структурой основных фирм, внедряющих ИТ-сервисы; 

 уметь определять уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

Содержание дисциплины 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 1. Управление корпоративным контентом: основные 

понятия. 

Тема 2. Жизненный цикл контента. 

Тема 3. Технологии работы с контентом 

Тема 4. Основные процессы управления контентом. 

Тема 5. Системы управления контентом- ЕСМ-системы 

Тема 6. Стандартизация в сфере управления контентом. 

Тема 7. Защита информации в процессах управления 

контентом. 

   

Б1.В.05 Системы 

управления 

эффективност 

ью бизнеса 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Системы управления 

эффективностью бизнеса» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  

России от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать участие в 

подготовке оптимальных решений в системе управления 

эффективностью бизнеса в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров,  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика как 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ОПК-4 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-15 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  обязательная дисциплина. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование комплекса теоретических знаний; 
• изучение методологических основ в области систем 

управления эффективностью бизнеса; 

• применение практических навыков, необходимых для 

внедрения и практического использования таких систем. 

Задачи дисциплины: 

• изучение характеристики рынка систем управления 

эффективностью бизнеса и перспективы развития информационных 

систем управления, основных методик, применяемых в сферах 

управленческого учета, корпоративного планированию и 

бюджетирования, формирования консолидированной финансовой 

отчетности, финансового анализа, основные классы и принципы 

построения информационных систем, применяемых для 

практической реализации этих методик; 

• формирование навыков применения информационных систем 

для решения задач управленческого учета, корпоративного 

планирования и бюджетирования, формирования 

консолидированной финансовой отчетности, финансового анализа; 

• развитие навыков и умений анализа тенденций развития 

мирового и российского рынка информационных систем 

управления эффективностью бизнеса и лучших практик их 

применения на предприятиях различных отраслей. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы информационного обеспечения 

корпоративного управления и стратегического менеджмента. 

Тема 2. Концепция управления эффективностью бизнеса. 

Тема 3. Методы и стандарты формирования отдельной и 

консолидированной финансовой отчетности. 

Тема 4. Методы анализа финансовой отчетности 

предприятий. 

Тема 5. Автоматизация формирования и анализа 

консолидированной финансовой отчетности. 

Тема 6. Основные элементы управленческого учета и их 

практическое применение. 

Тема 7. Реализация методов управленческого учета в 

информационных системах. 

   

Б1.В.06 Экономика 

предприятия 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Актуальность дисциплины «Экономика предприятия» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Экономика предприятия» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно- 

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских 

Зачет с 

оценкой 

5/180 ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  видов профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Экономика предприятия» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организаций в современных 

условиях. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах экономики организации о 

факторах, принципах и механизмах функционирования 

организаций; 

• обоснование стратегии эффективного развития предприятий в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

• освоить теоретические основы функционирования 

организаций в условиях рыночной экономики; 

• иметь представление об экономической среде и ее влиянии на 

результаты деятельности предприятия; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • владеть теорией и методикой оценки эффективности 

использования ресурсов организации; 

• освоить механизм формирования финансовых результатов 

деятельности организации; 

• приобрести теоретические знания и практические навыки 

технико-экономических расчетов по основным показателям 

эффективности использования ресурсов предприятия; 

• уметь выявлять и использовать резервы роста 

производительности труда, снижения себестоимости продукции, 

работ, услуг и роста прибыли организации; 

• сформировать практические навыки экономического 

мышления при анализе состояния и перспектив развития 

предприятия. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику предприятия. 
Тема 2. Основные производственные фонды предприятия. 

Тема 3. Оборотные производственные фонды предприятия. 

Тема 4. Экономика труда. 

Тема 5. Организационно-технологическая модель 

промышленного производства. 

Тема 6. Затраты и расходы предприятия. 

Тема 7. Ценообразование. 

Тема 8. Доходы и прибыль предприятия. 

Тема 9. Стратегическое и текущее планирование 

хозяйственной деятельности предприятия. 
Тема 10. Инновационная и инвестиционная деятельность 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  предприятия.    

Б1.В.07 Банковское 

дело 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об экономическом содержании 

деятельности банков; правовых, экономических и организационных 

основах деятельности банков; технологии осуществления банками 

активных и пассивных операций; основных экономических 

показателей деятельности банка. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование базовой системы знаний в сфере банковской 

деятельности, 

• подготовка к профессиональной деятельности в кредитных и 

финансовых организациях. 
Задачи дисциплины: 

Экзамен 4/144 ПК-22 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 
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дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • формирование фундаментальных знаний в области теории 

банковского дела; 

• ознакомление с основным информативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность банков в Российской 

Федерации; 

• ознакомление с правовыми, организационными и 

экономическими основами деятельности банков; 

• изучение экономического содержания проводимых банками 

операций; 

• формирование практических навыков и умений выполнения 

основных видов банковских операций; 

• изучение содержания основных форм отчетности банка; 

• ознакомление с типовыми методиками расчета экономических 

показателей (коэффициентов), характеризующих деятельность 

банков; 

• формирование интереса к профессиональной деятельности в 

банковской сфере. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке. 
Тема 2. Банковская система. Центральный банк как элемент 

банковской системы. 

Тема 3. Организационно-правовые и экономические основы 

деятельности коммерческих банков. 

Тема 4. Пассивные операции банков. 

Тема 5. Расчетно-кассовые операции банка. 

Тема 6. Активные операции банков. 
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дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 7. Банковские риски. 
Тема 8. Основные показатели деятельности банка. 

   

Б1.В.08 Оценочная 

деятельность 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Оценочная деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Оценочная деятельность» 

ориентировано на получение знаний о государственном 

регулировании профессиональной оценочной деятельности, на 

изучение понятийного аппарата оценочной деятельности, 

принципов оценки, факторов стоимости, подходов и методов 

оценки стоимости объектов оценки. Дисциплина является исходной 

теоретической и практической базой для получения знаний по 

другим дисциплинам в области оценки и управления стоимостью 

различных объектов оценки, формирует общую систему 

теоретических и концептуальных представлений о 

профессиональной оценочной деятельности, а также развивает 

базовые практические навыки и умения, позволяющих 

обучающимся рассчитывать стоимость различных объектов оценки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Экзамен 4/144 ПК-3 

ПК-6 

ПК-25 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование базовой системы знаний в области оценочной 

деятельности, 

• изучение основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность; 

• изучение сущности и содержания основных понятий и 

категорий, используемых в оценке стоимости; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости различных 

объектов оценки; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы 

обучающихся при оценке стоимости различных объектов оценки. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные 

понятия оценочной деятельности. 

Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности. 

Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности. 

Тема 4. Шесть функций денежной единицы. 

Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке 

объекта оценки. 

Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки. 

Тема 7. Основы оценки недвижимости 

Тема 8. Основы оценки машин и оборудования. 
Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 
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единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  интеллектуальной собственности. 
Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных 

активов (НМА). 

   

Б1.В.09 Международн Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно- 

кредитные и финансовые отношения» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  

России от 12.11.2015г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об особенностях функционирования 

глобальных финансов в мировой экономической системе, сущности 

и функциях мировой финансовой инфраструктуры, в том числе о 

роли современной России в мировой финансовой инфраструктуре. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование знаний структурных принципов и проблем 

мировой валютной системы, а также особенностей европейской 

Экзамен 4/144 ПК-19 

ПК-21 

ПК-24 

 ые валютно-   

 кредитные и   

 финансовые   

 отношения   
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

  валютной системы в условиях функционирования евро; 
• получение знаний о деятельности международных валютно- 

кредитных организаций; 

• получение знаний о формах международных расчетов; 

• применение навыков определения финансовых результатов 

при проведении валютных операций; 

• получение знаний о месте международного кредитования 

при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Задачи дисциплины: 

• изучить роль валютного курса в реализации валютной 

политики и развитии экономики; 

• выявить особенности функционирования рынка евровалют и 

еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков, а 

также использования еврокапиталов при составлении планов 

финансово- 

• хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; 

• изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и 

роль международного кредита в развитии внешней торговли и 

инвестиционного процесса; 

• изучить особенности валютной системы РФ и проблемы ее 

влияния на обеспечение исполнения и контроля бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

• изучить процессы организации работы по подготовке и 

заключению внешнеторгового контракта на основе 

унифицированных в международной практике правил и обычаев. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 
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дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины 

Тема 1. Направления и структурные тенденции финансовой 

глобализации. 

Тема 2. Международные финансы и мировой финансовый 

рынок. 

Тема 3. Международная валютная система и валютные 

отношения. 

Тема 4. Валютная система и валютная политика России. 

Тема 5. Международные кредитные отношения. 

Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

Тема 7. Структура и принципы организации международного 

валютного рынка. Рынок Форекс. 

Тема 8. Валютный курс. Факторы, влияющие на формирование 

валютного курса. Государственное регулирование национального 

валютного курса. 

Тема 9. Валютная позиция и ее виды. 

Тема 10. Наличные и срочные валютные операции. 

Тема 11. Риски в валютной торговле. 

Тема 12. Международная торговля драгоценными металлами. 

Тема 13. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторгового контракта. 

Тема 14. Формы международных расчетов. Банковские 

гарантии и поручительства в международной торговле. 

   

Б1.В.10 Страхование Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в 

Экзамен 5/180 ОК_3 
ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 
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дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Страхование» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о том, чем и как занимаются 

страховщики, о чем с ними следует говорить, какие и как надо 

изучить документы, прежде чем вступить в страховую сделку. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

обязательная. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

• формирование комплекса знаний и умений по основным 

теоретическим и практическим аспектам организации страховой 

деятельности; 

• ознакомление с методикой расчета страхового тарифа, 

страховых возмещений по основным видам имущественного, 

личного страхования и страхования ответственности. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить обучающихся с базовыми понятиями, функциями 

и формами страхования, основами государственного 

регулирования, правового обеспечения и лицензирования страховой 

деятельности в РФ; 

  ПК-3 

ПК-12 

ПК-13 
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дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 
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дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • ознакомить с методологией расчета страховых тарифов в 

различных видах страхованиями и актуарными расчетами; 

• ознакомить с правами и обязанностями страхователей и 

страховщиков. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и его роль в 

современной экономике. 

Тема 2. Понятие риска в страховании, его классификация. 

Тема 3. Основные понятия и термины, используемые в 

страховании. 

Тема 4. Классификация страховых отношений. 

Тема 5. Перестрахование, методы и формы его осуществления. 

Тема 6. Государственное регулирование страховой 

деятельности в РФ. 

Тема 7. Условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховых компаний. 

Тема 8. Основы актуарных расчетов. 

Тема 9. Организация деятельности страховых организаций в 

РФ. 

Тема 10. Характеристика страхования имущества. 

Тема 11. Страхования ответственности. 

Тема 12. Личное страхование: его особенности и виды. 

Тема 13. Характеристика страхового рынка. 

   

Б1.В.11 Аудит Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в 

соответствии  с требованиями ФГОС  ВО по  направлению 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ОПК-2 

ПК-5 
ПК-17 
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дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 
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дисциплины 
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академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015г. №1327. 

Дисциплина «Аудит» представляет собой систему знаний о 

методах и приемах независимого финансового контроля в 

отношении бухгалтерской отчетности предприятия и системы 

бухгалтерского учета, его нормативно-правового обеспечения, 

принципов профессионального поведения аудитора, строящихся на 

совершенных знаниях в области экономики и права. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплин ы (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование теоретических знаний; 

 применение практических навыков по осуществлению 
аудиторских услуг на основании требований стандартов 

аудиторской деятельности; 

 обеспечение знаний, умений и навыков в области методики 

аудиторской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение  основных требований законодательства, 

национальных и  международных стандартов в области 

  ПК-23 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  регулирования аудиторской деятельности; 

 формирование знаний о принципах, этике, методиках аудита, 

практике применения аудиторских процедур и взаимодействия 

аудитора с руководством аудируемого лица, лицами, отвечающими 

за корпоративное управление, третьими лицами, а также о 

требованиях и принципах организации внутреннего и внешнего 

контроля качества аудита; 

 вырабатывание навыков и умений в областях планирования 
аудита и сопутствующих аудиту услуг, осуществления аудиторских 

 процедур, выработки рекомендаций по результатам оценки 

систем учета, внутреннего контроля аудируемого лица, способов 

исправления ошибок в учете и отчетности, формирования 

аудиторского заключения и аудиторского отчета по  

сопутствующим аудиту услугам. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие аудита, его цели и задачи. Обязательный 

аудит. Сопутствующие аудиту услуги. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности. Стандарты аудита. 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность сторон при 

аудите. Квалификационные требования к аудиторам и этические 

нормы аудиторской деятельности. 

Тема 4. Методика проведения аудиторской проверки. Метод 

выборочной проверки. 

Тема 5. Подготовительный этап и планирование аудита. 

Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Существенность и аудиторский риск. 
Тема 6. Аудиторские доказательства. Применение 

экономического анализа в аудите. 

Тема 7. Рабочие документы аудитора. Оценка результатов 

аудиторской проверки. 

Тема 8. Подготовка аудиторского заключения. Формы 

аудиторского заключения 

Тема 9. Контроль качества аудита. Основы внутреннего 

аудита. 

   

Б1.В.12 Кредитные 

операции 

банка 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Кредитные операции банка» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки №1327 от 12.11.2015 

г. 

Изучение дисциплины «Кредитные операции банка» 

ориентировано на получение знаний о содержании кредитной 

деятельности банка, об организации в банке кредитного процесса, о 

технологиях выдачи и возврата кредитов и необходимо для 

грамотного и профессионального выполнения кредитных операций. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Экзамен 5/180 ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование системы теоретических знаний и 

профессиональных компетенций в сфере кредитной деятельности 

банка и кредитных отношений; 

• привитие навыков практического использования полученных 

знаний в процессе осуществления кредитных операций. 

Задачи дисциплины: 

• развитие системы теоретических знаний о различных видах 

кредитных продуктов и технологиях кредитования; 

• ознакомление с основными нормативно правовыми 

документами, регулирующими кредитные операции банков в 

Российской Федерации; 

• формирование профессиональных навыков анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности банка, а также его клиентов для оценки 

кредитоспособности заемщика; 

• формирование профессиональных навыков сопровождения и 

мониторинга кредитных договоров и кредитного портфеля банка; 

• формирование профессиональных навыков оценки 

кредитоспособности клиента банка на основе принятых (типичных) 

методик; 

• формирование навыков определения категории качества 

ссуды, величины резерва на возможные потери по ссудам и оценки 

достаточности обеспечения в целях минимизации резерва по 

кредитам в соответствии нормативными требованиями Банка 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  России. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы банковского кредитования. 

Тема 2. Операции банка по кредитованию юридических лиц. 

Тема 3. Операции банка по кредитованию физических лиц. 

Тема 4. Организация отдельных видов кредита. 

Тема 5. Методы кредитования, способы обеспечения 

возвратности и погашения кредита. 
Тема 6. Кредитная политика и кредитный портфель банка. 

   

Б1.В.13 Международн 

ые стандарты 

финансовой 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  

России от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» посвящена изучению порядка формирования 

показателей бухгалтерской отчетности по данным бухгалтерского 

учета, предназначенных для широкого круга пользователей 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о финансовой отчетности 

организаций в соответствии с международными стандартами, а 

также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии составлять финансовую отчетность 

согласно международным стандартам и анализировать данные 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

 отчетности    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  отчетности, а также принимать надлежащие экономические 

решения, необходимые для ведения бизнеса в современных 

условиях. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, раздел 

«Обязательные дисциплины». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• изучить теоретические основы финансовой отчетности; 
• овладеть практическими правилами составления финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

• изучить предпосылки и значение создания международных 

стандартов финансовой отчетности, порядок их разработки и 

утверждения; 

• обобщить основные отличия международных стандартов 

финансовой отчетности от российского стандарта бухгалтерского 

учета в целом и пути сближения этих двух учетных систем; 

• привить студентам навыки формирования показателей и 

построения отчетности по международным стандартам; 
• исследовать особенности учета международных стандартов 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  финансовой отчетности различных активов и обязательств; 
• закрепить на практике особенности учета международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы функционирования международных 

стандартов финансовой отчетности 

Тема 2. Представление и состав финансовой отчетности 

(международные стандарты финансовой отчетности 1, 7, 34, IRS 

1) 

Тема 3. Учет инвестиций и изучение информации о связанных 

сторонах (международные стандарты финансовой отчетности 

24,28,31,40) 

Тема 4. Порядок и правила при составлении консолидированной 

отчетности (IRS 3, международные стандарты финансовой 

отчетности 27). 

   

Б1.В.14 Оценка 

стоимости 

бизнеса 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

№ 1327. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

ориентировано на изучение понятийного аппарата, используемого в 

оценке стоимости бизнеса; принципов, подходов и методов оценки 

стоимости бизнеса, концепции управления стоимостью бизнеса. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

Экзамен 5/180 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-18 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  концептуальных представлений об оценке и управлении 

стоимостью бизнеса, а также развивает базовые практические 

навыки и умения, позволяющих обучающимся рассчитывать 

стоимость бизнеса и различных объектов оценки. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• приобретение знаний и практических навыков 

соответствующего направления экономики; 

• формирование системы знаний в области оценки и управления 

стоимостью бизнеса, подготовка обучающихся к оценке стоимости 

бизнеса различного профиля и форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность и оценку стоимости 

бизнеса; 

• изучение сущности и содержания основных понятий и 

категорий, используемых в оценке стоимости бизнеса; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы 

обучающихся при оценке стоимости различных объектов оценки и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  бизнеса. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса. 

Тема 2. Принципы оценки стоимости бизнеса. 

Тема 3. Система информации в оценке бизнеса. 

Тема 4. Процесс оценки и требования к отчету об оценке 

стоимости бизнеса. 

Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса. 

Тема 6. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса. 

Тема 7. Затратный подход в оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). 
Тема 8. Согласование результатов оценки. 

   

Б1.В.15 Международн 

ые финансы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международные финансы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. N 1327. 

Дисциплина «Международные финансы» представляет собой 

сущность международных финансов и его обусловленность 

уровнем развития международных экономических отношений, и 

иными факторами мирового хозяйства, представляющие собой 

форму организации движения финансовых потоков между 

странами, осуществляемого под воздействием рыночных и 

нерыночных факторов. 
Место дисциплины в структуре образовательной 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

7/252 ПК-4 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• формирование теоретической базы для понимания содержания 

и методов современной валютной и внешнеэкономической 

политики и её места в общей экономической политике государства; 

• осознание закономерностей и путей развития мировой 

валютной системы, влияния этого процесса на валютную политику 

российского государства; 

• знакомство с основными качественными и количественными 

параметрами развития мирового финансового рынка; 

• уяснение форм и методов адаптации российских предприятий 

к правилам работы на сегментах мирового финансового рынка. 

• формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся 

предполагает решение ряда задач: 

Задачи дисциплины: 

• привлечь внимание студентов к актуальным проблемам 

интеграции денежных и кредитных систем в международном 

масштабе; 

• научить студентов самостоятельно пользоваться понятийным 

аппаратом и официальными данными о состоянии мировых 

финансовых рынков, платёжных балансов стран, движении 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  капиталов; 
• привить навыки самостоятельного поиска необходимых для 

работы статистических и фактических данных в различных 

финансовых источниках (используя журналы, газеты, справочно- 

информационные системы, ресурсы Интернет и т.п.) и их анализа 

(комментировать и объяснять другим публикуемые факты и 

прогнозы, касающиеся валютно-кредитной политики государств). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение международных финансов. 
Структура мирового финансового рынка. 

Тема 2. Валютный рынок и валютное регулирование. Мировая 

валютная система. 

Тема 3. Международные расчёты, их принципы и формы 

Тема 4. Платёжный баланс страны и его регулирование. 

Тема 5. Международная инвестиционная позиция страны. 

Регулирование иностранных инвестиций в экономике. 

Тема 6. Мировой рынок ссудных капиталов и международные 

кредитные отношения. 

Тема 7. Мировой фондовый рынок и тенденции его развития 

Тема 8. Международная банковская деятельность и её 

регулирование 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

   

Б1.В.16 Расчетно- 

кассовые 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Расчетно-кассовые операции 

банка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

Зачет с 

оценкой 

3/108 ПК-24 

ПК-26 
ПК-27 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 операции 

банка 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Расчетно-кассовые операции банка» 

ориентировано на получение знаний об особенностях рассчетно- 

кассового обслуживания в банке, принципах организации 

безналичных расчетов посредством кредитных организаций, в том 

числе о роли ЦБ РФ в организации платежной системы России и 

необходимо для грамотного и профессионального выполнения 

рассчетно-кассовых операций. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование системы теоретических знаний и 

профессиональных компетенций в сфере безналичных расчетов и 

расчетно - кассовой деятельности банка; 

• привитие навыков практического использования полученных 

знаний в процессе осуществления рассчетно-кассовых операций. 

Задачи дисциплины: 

• развитие системы теоретических знаний о различных видах 

платежных и кассовых документов и технологии рассчетно- 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  кассового обслуживания; 
• ознакомление с основными нормативно правовыми 

документами, регулирующими рассчетно-кассовые операции 

банков в Российской Федерации; 

• формирование профессиональных навыков проведения 

безналичных расчетов при осуществлении платежей с 

использованием расчетных документов и совершения операций по 

счетам банка и его клиентов; 

• формирование профессиональных навыков организации 

межбанковских расчетов при установлении прямых 

корреспондентских отношений, а также осуществления расчетов 

• через РКЦ Банка России; 

• формирование профессиональных навыков организации 

рассчетно-кассовых операций в иностранной валюте на основе 

действующего валютного законодательства; 

• формирование профессиональных навыков организации 

кассовых операций, расчета лимита кассы клиентов банка в целях 

проверки соблюдения кассовой дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Банк как участник системы безналичных расчетов в 

РФ. 

Тема 2. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 

Тема 3. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

Тема 4. Система межбанковских расчетов. 
Тема 5. Организация операционной работы в банке. 

   

Б1.В.17 Управленческ Аннотация к дисциплине Экзамен 5/108 ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 ий учет и 

контроль 

Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет и 

контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015г. 

№1327. 

Дисциплина «Управленческий учет и контроль» рассматривает 

теорию и практику организации системы управленческого учета и 

контроля с целью стратегического и оперативного управления 

финансами организации. В рамках данной дисциплины 

обучающиеся знакомятся с целями, сущностью, информационной 

базой, методами, инструментами управленческого учета и 

контроля, дающими возможность обеспечить защиту интересов 

собственников и менеджмента при принятии инвестиционных и 

иных управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 раскрыть методологию управленческого учета и контроля 
предприятия, бизнеса, группы компаний, показать роль 

управленческого учета в повышении эффективности бизнеса, 

 изучить методы совершенствования процесса управления 

  ПК-5 

ПК-11 

ПК-14 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  организацией, прогнозировании тенденций развития корпораций. 

Задачи дисциплины: 

 понять сущность и место управленческого учета и контроля 
организации в системе управления организацией, оценить его 

значимость для эффективного развития бизнесом; 

 научиться аккумулировать информацию внутреннюю и 

внешнюю информацию с целью создания информационной базы 

для управленческого учета; 

 ориентироваться в информационной базе управленческого 

учета; 

 сформировать целостное представление о методах и приемах 

стратегического и операционного управленческого учета. 

 изучить методики и приемы стратегического и операционного 

управленческого учета; 

 применить на практике ряд методик управленческого учета на 

примере конкретного объекта; 

 научиться формулировать аналитические выводы и принимать 

управленческие стратегические и краткосрочные управленческие 

решения по результатам проведенного анализа; 

 научиться делать научные и практические доклады о 
результатах; 

 проведенного управленческого анализа. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание и задачи управленческого учета и 

контроля. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Система управленческого учета и отчетности. 

Тема 3. Стратегический управленческий учет. 
Тема 4. Операционный управленческий учет. 

   

Б1.В.ДВ.01. 

01 

Основы 

предпринимат 

ельства 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы 

предпринимательства» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.11.2015г. №1327. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о смысле и значении 

предпринимательства в жизни российского общества, о 

предпринимательской профессии и о профессиональных 

предпринимательских компетенциях, о современном 

предпринимательстве как объективном явлении со всеми его 

противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование экономического мышления; 
• формирование способности к личностному самоопределению 

Зачет 2/72 ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  и самореализации в экономической деятельности, в том числе, в 

области предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

• понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

• понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 

целесообразности занятия предпринимательством; 

• выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 

для общества, понимать исторические корни предпринимательства 

в России; 

• определять особенности различных видов 

предпринимательства, выносить аргументированные суждения об 

их преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы 

своей деятельности; 

• понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение относительно выбора 

профессиональной 

• деятельности в качестве предпринимателя или работника по 

найму; 

• различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 

позицию по поводу необходимости добросовестного 

взаимодействия участников рыночных отношений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпринимательство и предприниматели. 
Тема 2. Профессиональная занятость в предпринимательстве. 

   



99  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Направления предпринимательства. 
Тема 3. Система современного предпринимательства. 

Тема 4. Развитие предпринимательства в России. 

   

Б1.В.ДВ.01. 

02 

Паблик 

рилейшнз 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Паблик рилейшнз» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от12.11.2015 N1327. 

Изучение дисциплины «Паблик рилейшнз» ориентировано на 

получение знаний о PR-деятельности современной организации, 

технологии планирования и проведения PR-кампании, средствах и 

методах PR. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины: 

• владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 
• умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

Зачет 2/72 ПК-6 

ПК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  устную и письменную речь. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение PR как одной из функций менеджмента и как 

элемента комплекса маркетинговых коммуникаций; 

• анализ PR как сферы бизнеса; 

• ознакомление с инструментарием PR; 

• формирование знаний, умений и навыков планирования и 

проведения PR-кампаний; 

• исследование специфики PR в различных предметных 

областях. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. PR – сущность и содержание 

Тема 2. Основные этапы 

PR-деятельности 

Тема 3. Отношения с ключевыми группами общественности 

Тема 4. PR-технологии 
Тема 5. Организация PR-деятельности в компании 

   

Б1.В.ДВ.02. 

01 

Регионалисти 

ка 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Регионалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Регионалистика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о состоянии и перспективах 

развития экономик ведущих стран и регионов мира. 
Место дисциплины в структуре образовательной 

Зачет 2/72 ПК-6 

ПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование систематизированного представления о 
состоянии экономических процессов в ведущих странах и регионах 
мира; 

 формирование систематизированного представления о 
перспективах развития экономических процессов. 

Задачи дисциплины: 

 изучить особенности международных отношений в отдельных 
регионах мира; 

 охарактеризовать экономическую стратегию основных 

региональных держав; 

 рассмотреть актуальные международные региональные 
экономические проблемы; 

 проанализировать состояние экономик ведущих стран мира; 

 охарактеризовать основные классификации стран в целях 
межстрановых сопоставлений; 

 определить особенности национальных моделей 

экономического развития. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины 

Тема 1. Типология стран мира. Социально-экономические 

модели развития стран. 

Тема 2. Экономика США и Канады. 

Тема 3. Экономика стран Западной Европы. 

Тема 4. Экономика стран Центральной и Восточной Европы. 

Тема 5. Экономика Японии. 

Тема 6. Экономика стран Латинской Америки. 

Тема 7. Экономика Китая. 

Тема 8. Экономика стран Арабского Востока. 

Тема 9. Экономика стран Юго-Восточной Азии. 

   

Б1.В.ДВ.02. 

02 

Теория 

отраслевых 

рынков 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 12.11.2015 г. №1327. 

Изучение дисциплины «Теория отраслевых рынков» 

ориентировано на получение знаний о функционировании 

несовершенно конкурентных рынков, о роли, задачах и методах 

государства в регулировании неконкурентных рынков. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

дисциплина по выбору. 

Зачет 2/72 ОК-3 

ПК-1 

ПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

 получение углубленных знаний в области 
микроэкономического анализа рынков с использованием 

математического аппарата; 

 формирование знаний, моделей поведения фирм в условиях 

несовершенной конкуренции; 

 получение знаний теоретических принципов рыночного 

регулирования и конкурентной политики государства; 

 применение навыков качественного и количественного 

анализа микроэкономических моделей, экономических явлений и 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

 изучить специфику ценового поведения отраслевых рынков и 
фирм; 

 раскрыть современные методы государственного 

регулирования различных видов типов рынков с учетом их 

специфики применительно к естественным монополиям; 

 выработать навыки типологического анализа рынков и 
отраслей; 

 развить навыки применения микроэкономического анализа для 
объяснения формирования и оценки эффективности различных 

структур рынка. 

Содержание дисциплины 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 1. Предмет, метод и основные теоретические подходы 

Тема 2. Структура отраслевых рынков: концентрация и 

рыночная власть фирмы 

Тема 3. Монополия, монопольная власть, регулирование 

монополии 

Тема 4. Олигополистическая конкуренция 

Тема 5. Дифференциация продуктов 

Тема 6. Ценовая дискриминация 

Тема 7. Сети, патенты и стандарты 

Тема 8. Структура и результаты деятельности фирмы. 
Современная индустриальная политика 

   

Б1.В.ДВ.03. 

01 

Международн 

ая 

Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Международная 

экономическая безопасность» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Международная экономическая 

безопасность» ориентировано на формирование теоретических 

знаний и практических навыков стратегии и тактики обеспечения 

государственной и международной экономической безопасности. 

Обучающиеся должны знать виды экономических угроз и уметь 

количественно обосновать пороговые значения экономической 

безопасности, методику разработки стратегии экономической 

безопасности, механизм выхода в безопасную зону развития. 
Место дисциплины в структуре образовательной 

Экзамен 4/144 ПК-6 

ПК-7 

 экономическа    

 я безопасность    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование углубленных знаний о системе международной 

экономической безопасности; знаний принципов, форм и методов 

построения систем международной и внешнеэкономической 

безопасности; 

• изучение путей, форм и методов решения глобальных проблем 

человечества для обеспечения международной и 

внешнеэкономической безопасности. 

Задачи дисциплины: 

 дать характеристику национальной экономической 

безопасности, национальных интересов, международной 

экономической безопасности, внешнеэкономических угроз и других 

основных категорий, описывающих проблематику учебной 

дисциплины; 

 ознакомить со стратегией и тактикой обеспечения 
международной экономической безопасности отдельной страны, 

накопленным в этой области опытом, основными проблемами; 

 раскрыть основные методы выявления долгосрочных, 

среднесрочных и оперативных внешнеэкономических угроз, в том 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  числе – использование различных моделей и альтернативных 
«сценариев»; 

 проанализировать основные внешние угрозы для 

экономической безопасности России и их носителей, возможные 

варианты нейтрализации угроз, стратегии и тактики достижения 

национальных целей; 

 исследовать вопрос о возможных целях международной 
экономической безопасности России и путях достижения этих 

целей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международной экономической безопасности 

и основные категории курса. 

Тема 2. Стратегия и тактика обеспечения 

внешнеэкономической безопасности. 

Тема 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом 

хозяйстве. 

Тема 4. Международный опыт и задачи обеспечения 

экономической безопасности в рамках международного разделения 

труда и мировой торговли, и обмена. 

Тема 5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, 

продовольственная и технологическая безопасность мира, его 

регионов и отдельных стран. 

Тема 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы 

международной экономической безопасности. 

Тема 7. Криминализация экономики и международная 

экономическая безопасность. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03. 

02 

Социология и 

психология 

управления 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социология и психология 

управления» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. №1327. 

Изучение дисциплины «Социология и психология управления» 

ориентировано на получение знаний о закономерностях поведения, 

деятельности и общения людей, обусловленные их включением в 

различного рода социальные группы, а также психологических 

характеристиках самих этих групп. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование системных представлений о психологических 
аспектах социальных групп, различных видах совместной 

деятельности и межличностного общения; 

 формирование знаний о психологических особенностях 
человеческих отношений и практике их регулирования. 

Задачи дисциплины: 

 развить способность увязывать теоретический материал с 

Экзамен 4/144 ОК-5 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  социально-психологическими явлениями повседневной жизни; 

 сформировать представление о социально – психологических 

явлениях, социальной психологии личности, психологии 
межличностного взаимодействия и психологии малых групп; 

 приобрести навыки психологического анализа социальной 

реальности, описания социально-психологических характеристик и 
особенностей поведения личности во взаимодействии. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в социальную психологию. 
Тема 2. История формирования социально-психологических 

идей. 

Тема 3. Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. 

Тема 4. Психология малой группы. 

Тема 5. Психология больших социальных групп. 

Тема 6. Психология межгрупповых отношений. 

Тема 7. Проблема личности в социальной психологии 

Тема 8. Основные направления прикладных исследований и 

практической социальной психологии. 

   

Б1.В.ДВ.04. 

01 

Конкуренция Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Конкуренция» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 N 1327. 
Изучение дисциплины «Конкуренция» ориентировано на 

Зачет 3/108 ПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  получение обучающимися знаний и представлений о сущности 

конкуренции и базовых концепций теории конкуренции. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических 

концептуальных представлений общих закономерностей и 

поведенческих особенностей конкуренции в общей системе 

бизнеса. Развивает практические навыки экономического 

конкурентного анализа рыночной среды, необходимых 

современным экономистам, руководителям компаний, 

развивающихся в разных сферах предпринимательского бизнеса. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование базовой системы знаний в области теории и 

практики конкуренции, о необходимых институциональных, 

правовых и экономических условиях развития и защиты 

конкуренции; 

• обеспечение конкурентоспособности предпринимательских 

структур. 

Задачи дисциплины: 
• формирование представлений о природе конкуренции, ее 

   



110  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  месте и роли в организации экономической жизни общества; 
• изучение содержания и видов конкурентных преимуществ и 

недостатков, содержание процессов конкурентного 

позиционирования предпринимательских структур; 

• ознакомление с разнообразными видами, направлениями, 

методами конкурентных действий предпринимательских структур; 

• изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 

поведения предпринимательских структур; 

формирование умения быстро ориентироваться в условиях 

меняющейся конкурентной среды бизнеса, умения анализировать 

разнообразные конкурентные ситуации, прогнозировать их 

изменения; формирование навыков самостоятельной и 

коллективной работы обучающихся по проблемам теории и 

практики конкуренции, и обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Конкуренция и ее предпосылки в современной экономике. 

Тема 2. Конкурентные позиции. 

Тема3. Конкурентные действия. 

Тема 4. Конкурентный потенциал. 

Тема 5. Менеджмент конкурентных действий. 

Тема 6. Стратегии конкурентных действий. 

Тема 7. Разработка конкурентных стратегий. Стратегический 

менеджмент конкурентных действий 

Тема 8. Тактика конкурентных действий. 
Тема 9. Тактические модели конкурентных действий. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 10. Тактические хитрости. 
Тема 11. Конкурентные ситуации. 

Тема 12. Конкурентный статус. 

   

Б1.В.ДВ.04. 

02 

Управление 

человеческим 

и ресурсами 

Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

№ 1327. 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о кадровом 

направлении деятельности организаций. Объектом изучения 

выступает система управления персоналом, определяемым 

современной наукой в качестве элемента капитала любой 

организации - работодателя. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование определенных практических навыков 
психологической поддержки и реализации управленческих решений 
по основным аспектам функционирования современной российской 

Зачет 3/108 ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  организации по кадровому направлению деятельности; 

 формирование у обучающихся понимания роли человеческого 

капитала в деятельности современного предприятия, равно как и 

необходимости организации управления этим капиталом на 

системной основе; 

 приобретение не только теоретических знаний, но и 

необходимых психологу умений и практических навыков в области 

управления персоналом, наличие которых является главным 

условием успешного трудоустройства и последующей успешной 

профессиональной карьеры. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой и регулированием рынка труда в 

современной экономике, его отраслевой и дополнительной 
отечественной спецификой; 

 изучение общего понятия, принципов организации и 

структуры системы управления персоналом в современной 

организации; 

 позиционирование места кадровой службы организации в 
данной системе, изучение ее функций, прав и ответственности; 

 формирование представления о комплексе кадровых 
мероприятий в современной организации, их взаимосвязи и 

стратегической направленности; 

 изучение механизма взаимодействия персонального 
менеджмента с другими подразделениями организации и внешними 
контрагентами; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

   ознакомление с распределением функций, полномочий и 
ответственности между руководством, кадровой службой и 

руководителями подразделений организации в данной сфере; 

 сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных 

стратегических подходов к организации деятельности современной 
организации по кадровому направлению; 

 знакомство с основами формирования эффективных 
отношений между работодателем и работником в сфере социально- 
трудовых отношений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы управления человеческим капиталом: предмет, 

основные задачи и противоречия. 

Тема 2. Система управления персоналом организации. Кадровая 

политика и служба управления персоналом. Обеспечение 

управления персоналом 

Тема 3. Привлечение и расстановка кадров в организации. 

Регулирование занятости. 

Тема 4. Обучение и развитие персонала в организации. 

Тема 5. Эффективное использование персонала в организации. 

Мотивация персонала. 

Тема 6. Управление поведением персонала. Социальная и 

психологическая поддержка персонала организации. 

   

Б1.В.ДВ.05. 

01 

Рынок ценных 

бумаг 

Аннотация к дисциплине 
Рабочая  программа дисциплины «Рынок ценных  бумаг» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

Зачет 3/108 ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 
№ 1327. 

Изучение дисциплины «Рынок ценных  бумаг» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о механизме 

функционирования рынков ценных бумаг, деятельности основных 

участников рынка и операциях с ценными бумагами. Данная 

дисциплина предоставляет обучающимся необходимый набор 

знаний, позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику 

фондового рынка, проводить самостоятельную работу по анализу 

его состояния и оценке рисков инвестирования. В рамках 

дисциплины формируется ряд практических умений, позволяющих 

впоследствии принимать рациональные инвестиционные решения. 

Дисциплина является исходной теоретической и практической 

базой для формирования у обучающихся знаний о способах 

оптимального инвестирования в ценные бумаги. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование представлений о ценных бумагах и операциях с 

ними, организации и функционировании современного рынка 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  ценных бумаг; 
• получение базовых знаний и практических навыков в области 

рынка ценных бумаг, формирование системы профессиональных 

компетенций на финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основными понятиями и категориями рынка 

ценных бумаг; 

• формирование представления о функционировании рынка 

ценных бумаг и видах ценных бумаг; 

• формирование знаний о потенциальных возможностях 

применения ценных бумаг как инструментов рынка для решения 

инвестиционных и других финансовых задач; 

• формирование знаний об особенностях организации и 

функционировании современного рынка ценных бумаг; 

• ознакомление нормативно-правовой базой, регулирующей 

рынок ценных бумаг; 

• выработка практических навыков по анализу, выбору и 

применению ценных бумаг в деятельности, связанной с их 

обращением; 

• выработка навыков использования фондовых индексов и 

другой финансовой информации для анализа рынка ценных бумаг. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции рынков ценных бумаг 

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг 

Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг 

Тема 4. Эмиссия ценных бумаг 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Обращение ценных бумаг 
Тема 6. Фондовые индексы 

   

Б1.В.ДВ.05. 

02 

Информацион 

ные 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационные 

аналитические системы» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Дисциплина «Информационные аналитические системы» 

посвящена изучению основных понятий и представлений об 

информатике, информационных технологиях, аппаратном 

устройстве персональных компьютеров, вычислительных систем, 

сетей и их программном обеспечении. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 

• приобретение необходимых знаний, навыков, умений 

использования информационных технологий для успешного 

осуществления нормотворческой, экспертно-консультационной, 

педагогической профессиональной деятельности в условиях 

Зачет 3/108 ОПК-2 

ПК-8 

 аналитически    

 е системы    
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  информационного общества; 
• получение навыков подготовки и оформления документов, 

обработки статистических показателей, эффективного поиска 

информации в юриспруденции; 

Задачи дисциплины: 

• осознать значение информации в развитии информационного 

общества; 

• изучить методы и средства получения, хранения, обработки и 

защиты информации в профессиональной деятельности; 

• получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

• изучить и применять методы защиты информации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Отчетность и анализ – функции распознавания 

ситуации в процессе принятия решения 

Тема 2. Источники данных и хранение информации на 

предприятии 

Тема   3. Инструменты  интеграции данных из различных 

источников 

Тема 4. Методология оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP) 

Тема 5. Инструментальные средства оперативной 

аналитической обработки данных (OLAP) 

Тема 6. Интеллектуальный анализ данных (Data mining) 

Тема 7. Информационные системы управления 

эффективностью бизнеса (ВРМ) и системы Бизнес-интеллекта 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  (BI) 
Тема 8. Информационно-методический комплекс управления 

эффективностью бизнеса (ВРМ) на предприятии 

   

Б1.В.ДВ.06. 

01 

Налоги и 

налогообложе 

ние 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

№ 1327. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» 

ориентировано на получение знаний о взаимосвязи процессов 

развития государства и налогообложения, изучение и применение 

норм законодательства, регулирующих налогообложение 

физических и юридических лиц. Дисциплина является исходной 

теоретической и практической базой для получения знаний по 

другим дисциплинам в области расчета налогооблагаемой базы 

имущества, расчетов с бюджетами, получения показателей 

экономической деятельности организаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цели и задачи дисциплины: 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-5 

ПК-18 

ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели дисциплины: 

• формирование базовой системы знаний в области налогов и 

налогообложения; 

• ознакомление с методами расчета налоговых баз. 

Задачи дисциплины: 

• изучение сущности налогообложения и его взаимосвязи с 

социально-экономическим развитием государства; 

• изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы 

обучающихся при исчислении налогов налоговой системы 

Российской Федерации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения. 

Тема 2. Налоговая система РФ. 

Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ. 

Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и 

неналоговых платежей. 

Тема 5. Налоговый контроль. 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ. 

Тема 7. Региональные и местные налоги. 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

   

Б1.В.ДВ.06. 

02 

Финансовое 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ОК-6 

ПК-22 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327. 
Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об особенностях правового 

регулирования финансовых отношений. Дисциплина формирует 

общую систему правовых представлений об основных финансово- 

правовых институтах. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

формирование у обучающихся общих представлений об основных 

финансово-правовых институтах и общих представлений об 

особенностях бюджетного процесса. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основ финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления; 

• получение адекватного представления о структуре 

финансового права, формирование знаний по теории общей части 

финансового права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями, освоение основных категорий, понятий и 

терминов, применяемых в финансовом праве, специфике его норм; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  • изучение теории финансового контроля; 
• освоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса; 

• изучение правовых основных институтов особенной части 

финансового права, государственных доходов, государственных 

расходов, денежно-кредитной системы, валютного регулирования; 

• овладение навыками практического решения конкретных 

задач по проблемам применения финансового законодательства. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Тема 2. Финансовый контроль. 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс в РФ. 

Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных 

целевых фондов социального назначения. 

Тема 5. Государственный кредит и государственный долг. 

Тема 6. Налоговая система и система налогов и сборов 

Российской Федерации. 

Тема 7. Финансово-правовое регулирование обязательного 

страхования 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 9. Валютное регулирование. 

Тема 10. Правовой режим финансов организаций 

Тема 11. Правовая основа эмиссии и обращения денег. 

   

Б1.В.ДВ.07. Финансовый Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» 

Зачет 3/108 ПК-4 
ПК-5 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

01 анализ составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015г. 

№1327. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о финансовом состоянии 

предприятия, позволяет сформировать и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие способность 

понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, собрать, преобразовать 

и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

подготавливать информацию, выполнять расчеты, необходимые для 

принятия управленческих решений, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины: 

  ПК-7 

ПК-18 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

   формирование аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических 

навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

необходимых в практической работе; 

 формирование знаний по организации и методике проведения 

анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, 

управленческой, статистической и налоговой отчетности, для 

объективного представления о достигнутых результатах 

финансовой деятельности организации; 

 разработка и обоснование вариантов принимаемых решений 

для реализации финансовой политики и управления производством, 

обеспечивающих повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов организации. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний, навыков практических 

расчетов, знакомство с основными понятиями финансового анализа; 

 освоение методологии аналитических расчетов, развитие в 

студенте аналитических способностей; 

 изучение способов определения финансового положения 
организации, эффективности его финансовой деятельности на 

основе анализа всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определение оценки влияния результатов финансовой 

деятельности организации на результаты снабженческой, сбытовой, 

производственной, инвестиционной деятельности; 

 изучение способов выявления и количественной оценки 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  резервов увеличения эффективности финансовой деятельности 

организации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией. 
Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение 

финансового анализа 

Тема 3. Анализ имущественного потенциала организации 

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости. 

Тема 5. Анализ денежных потоков. 

Тема 6. Анализ финансовых результатов. 

Тема 7. Анализ вероятности финансовой несостоятельности 

(банкротства). 

   

Б1.В.ДВ.07. 

02 

Теория игр Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория игр» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 N 1327 

Дисциплина «Теория игр» направлена на получение 

обучающимися прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки 

будущих специалистов. Дисциплина является одной из важнейших 

теоретических и прикладных математических дисциплин, 

определяющих уровень профессиональной подготовки 

современного специалиста в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Зачет 3/108 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 

• создание у обучающихся базы для освоения математических 

дисциплин, оперирующих алгебраическими понятиями, а также 

дисциплин, использующих математические модели в экономике; 

• формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающихся; 

• освоение обучающимися теоретических основ теории игр, 

обучение использованию методов этой дисциплины в 

экономических исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных 

задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 
• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  используя выбранные математические методы и модели; 
• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Bведение в теорию игр. 

Тема 2. Антагонистические игры. 

Тема 3. Бескоалиционные неантагонистические игры. 

Тема 4. Кооперативные игры. 

Тема 5. Позиционные игры. 
Тема 6. Игры с неполной информацией и игры с природой. 

   

Б1.В.ДВ.08. 

01 

Финансовый 

менеджмент 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России 12.11.2015 № 

1327. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное 

представление о системе управления финансами предприятий 

(корпораций), является одной из ключевых в процессе подготовки 

современных специалистов, поскольку финансы предприятий 

(корпораций) занимают ведущее место в воспроизводственном 

процессе, формировании собственных денежных средств и 

централизованных финансовых ресурсов государства. Современные 

Экзамен 5/180 ПК-2 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-16 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  российские предприятия (корпорации) широко используют 

рыночные методы регулирования своей деловой активности, 

оптимизируя организацию и управление финансовыми ресурсами, 

определяя эффективную финансовую политику формирования 

основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и расходов. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование знаний теоретических основ финансового 

менеджмента; 

• формирование практических навыков в области управления 

финансами (финансового менеджмента) предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам финансов и 

кредита; 

• обеспечение обучающихся системой знаний об основах 

управления финансами предприятий (корпораций); 
• формирование навыков использования полученных знаний в 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  практике организации финансовой работы предприятия 

(корпорации). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления 

организацией. 

Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в 

системе финансового менеджмента. 

Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом 

организации. 

Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала 

организации. 

Тема 5. Управление активами организации. 

Тема 6. Управление денежными потоками организации. 

Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 

   

Б1.В.ДВ.08. 

02 

Стратегическ 

ий      

менеджмент 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

№ 1327. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» представляет собой 

систематизированное изложение теоретических и 

методологических вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией стратегии организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Экзамен 5/180 ПК-2 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-15 



129  

 

 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 
• формирование профессиональных компетенций 

стратегического менеджмента; 

• развитие навыков стратегического управления на основе 

анализа и оценки стратегических перспектив. 

Задачи дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 

финансов и менеджмента; 

• обеспечение обучающихся системой знаний об основах 

стратегического управления; 

• формирование навыков практического использования 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического 

менеджмента. 

Тема 2. Миссия и стратегические цели организации. 

Тема 3. Стратегический анализ. 
Тема 4. Стратегии компаний. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Стратегическое планирование. 
Тема 6. Реализация стратегии и контроль. 

   

Б1.В.ДВ.09. Комплексный Аннотация к дисциплине 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 12.11.2015 г. №1327. 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» посвящена изучению вопросов 

теории и практики экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Дисциплина формирует общее 

представление о сущности, целях, направлениях, методах и 

организации экономического анализа, развивает ряд практических 

навыков и умений по применению технических способов 

аналитических исследований, методик детерминированного 

анализа, определению и анализу показателей, характеризующих 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Цели и задачи дисциплины: 

Экзамен 6/216 ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-19 

ПК-21 

01 экономически   

 й анализ   

 хозяйственной   

 деятельности   
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели дисциплины: 

• формирование системы теоретических и практических знаний; 
• приобретение умений и навыков в области методологии 

экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта; 

• выявление резервов дальнейшего его развития. 

Задачи дисциплины: 

• формирование культуры мышления на основе теоретических 

знаний о роли и значимости аналитической деятельности, целях и 

задачах, методах ее осуществления. 

• развитие практических способностей и навыков обобщения, 

анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

• использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

• выявления резервов развития финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, логически верного, 

аргументированного и ясного письменного и  устного 

формирования заключения о результатах анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

• осуществление сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для обоснования принимаемых экономических 

решений; 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
• проведение расчетов экономических и социально- 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  экономических показателей на основе типовых методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности в системе управления организацией. 

Тема 2. Информационная база анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Тема 3. Методология и методика экономического анализа. 

Тема 4. Анализ внешней среды предприятия. 

Тема 5. Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 6. Анализ основных производственных фондов. 

Тема 7. Анализ оборотных средств. 

Тема 8. Анализ трудовых ресурсов. 

Тема 9. Анализ расходов на производство и продажу продукции. 

Тема 10. Анализ результатов деятельности организации. 
Тема 11. Анализ экономического потенциала организации. 

   

Б1.В.ДВ.09. 

02 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» ориентировано на получение знаний о понятиях 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как заключительном этапе 

учетного процесса, а также о процессе формировании форм 

Экзамен 6/216 ОПК-2 

ПК-14 

ПК-27 

ПК-28 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по программе подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

• формирование знаний нормативных актов по бухгалтерской 

отчетности; 

• формирование показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• формирование знаний форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Задачи дисциплины: 

• изучение нормативно-правовых актов по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

• изучение экономического смысла содержания бухгалтерской 

отчетности, как информационной базы финансового анализа; 

• формирование навыков самостоятельной практической работы 

обучающихся. 
Содержание дисциплины 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности 

организаций. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах. 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала. 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств. 

Тема 6. Отчет о целевом использовании средств. 

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

   

Б1.В.ДВ.10. 

01 

Антикризисно 

е управление 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» 

ориентировано на получение знаний о кризисах, природе их 

возникновения, инструментах предупреждения и преодоления. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цели и задачи дисциплины: 

Зачет с 

оценкой 

3/108 ОПК-3 

ПК-5 

ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Цели дисциплины: 

• формирование теоретических принципов антикризисного 

регулирования и антикризисной политики государства; 

• формирование знаний в области международной практики 

антикризисного управления; 

• формирование знаний процедур рассмотрения Арбитражным 

судом дел о несостоятельности (банкротстве); 

• применение навыков сравнительного анализа теоретических 

положений в области антикризисного управления различных 

экономических школ на макроэкономическом уровне. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить со спецификой анализа состояния предприятия на 

основе признаков банкротства; 

• раскрыть основные взгляды различных экономических школ 

на банкротство, санацию и степень возможности их адаптации в 

различных социально-экономических условиях; 

• выработать навыки анализ генезиса и эволюции системы 

антикризисного управления в процессе исторического развития 

цивилизации; 

• развить навыки применения финансового анализа при выборе 

оптимального пути для проведения санационных, ликвидационных 

и т.д. процедур при осуществлении антикризисного управления. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики. 
Тема 2. Банкротство как институт рыночной экономики. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Тема 3. Диагностика кризисного состояния организации. 

Тема 4. 

Правовое регулирование процедур банкротства. 

Тема 5. Регулирование кризисных процессов в международной 

практике. 

   

Б1.В.ДВ.10. 

02 

Биржевое дело Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Биржевое дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Биржевое дело» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об организации и  

инфраструктуре организованных торгов, об участниках торгов, о 

проведении сделок, подаче заявок на сделку, о клиринговой 

деятельности и учете прав при совершении сделок. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о биржевой торговле, клиринговой 

деятельности, системе учета прав при совершении сделок и 

раскрытии информации биржей, а также, развивает базовые 

практические навыки и умения, позволяющие рассчитывать 

биржевые индексы, понимать принципы биржевой торговли, 

рассчитывать момент покупки и продажи ценных бумаг, 

взаимодействовать с участниками биржевой торговли. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

Зачет с 

оценкой 

3/108 ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-26 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  учебного плана по программе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины «Биржевое дело»: формирование у студентов 

базовой системы знаний в области общей теории оценки ценных 

бумаг, подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

сфере деятельности бирж и организаторов торговли. Усвоение 

принципов организации торговли на рынке ценных бумаг и 

клиринговой деятельности; освоение порядка и методов 

осуществления деятельности по организации торговли. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

организованную торговлю; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий дисциплины; 

• ознакомление с методологическими основами биржевой 

деятельности; 

• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов 

и моделей организованной торговли; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы 

студентов в системе организации торгов. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Основы биржевого дела. Нормативно-правовая база 

организованных торгов. 

Тема 2. Финансовые инструменты, как биржевой товар. 

Тема 3. Регулирование биржевого дела. 

Тема 4. Порядок осуществления деятельности по организации 

торгов. 

Тема 5. Основные положения организации торгов и связанные с 

ним процедуры и технологии. 

Тема 6. Порядок осуществления клиринговой деятельности. 

Деятельность Центрального контрагента. 

Тема 7. Порядок осуществления учета прав на финансовые 

инструменты. Деятельность Центрального депозитария. 

Тема 8. Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к 

публичному размещению и публичному обращению в России. 

Тема 9. Неправомерное использование инсайдерской 

информации и манипулированию рынком. 

Тема 10. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Тема 11. Защита прав инвесторов на организованном рынке. 
Квалифицированный инвестор. 

   

ФТД.01 Национальная 

экономика 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Национальная экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 
№ 1327. 

Зачет 3/108 ОК-1 

ОК-3 

ПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Национальная экономика» 

является формирование системных и связанных с другими 

изучаемыми дисциплинами знаний о современной экономике 

Российской Федерации как о едином комплексе хозяйственных 

отношений и государственного регулирования с учетом 

экономического, институционального, исторического и 

территориального аспектов ее развития; изучение национальной 

экономики как части мировой экономики. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в качестве факультатива. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование системных и связанных с другими 

изучаемыми дисциплинами знаний о современной экономике 

Российской Федерации как о едином комплексе хозяйственных 

отношений и государственного регулирования с учетом 

экономического, институционального, исторического и 

территориального аспектов ее развития; 

 изучение национальной экономики как части мировой 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретико-методологических основ и базовых 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  понятий национальной экономики; 

 изучение отечественного, зарубежного опыта управления 

национальной экономикой; 

 изучение особенностей социально-экономического развития 

хозяйственных систем; 

 формирование основ для выработки практических навыков 
решения социально-экономических проблем, национальной 

экономики 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы национальной экономики: сущность, 

структура, уровни функционирования 

Тема 2. Уровни в национальной хозяйственной системе 

Тема 3. Основные экономические показатели и система 

национальных счетов 

Тема 4. Типы национальных экономик 

Тема 5. Национальная экономика и экономический потенциал ее 

развития 

Тема 6. Демографический потенциал национальной экономики 

Тема 7. Инновационный потенциал развития национальной 

экономики 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Тема 9. Отраслевая структура национальной экономики России 

Тема 10. Национальная и экономическая безопасность РФ 

Тема 11. 
Россия в мировой экономике 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ФТД.02 Психология 

власти 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Психология власти» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 

г. № 1327. 

Власть – одно из центральных понятий в социальной 

психологии. Все направления связей – социальных, экономических, 

политических – имеют отношение к психологии власти. 

Слово «власть» имеет чаще негативную коннотацию, 

подтверждённую     известными     фразами     «власть  развращает», 

«власть и деньги», «хочешь узнать человека – дай ему власть» и т.д. 

Но феномен власти имеет и положительную сторону, важную для 

современного общества и сложившихся в нём социально- 

экономических, социально-политических и нравственно- 

идеологических отношений. Понятия  «руководство», «лидерство», 

«авторитет», «убеждение» тоже связаны с властными 

полномочиями. Однако какого качества будет власть, находящаяся 

в руках современного человека, зависит не только от его желания, 

но и от его личностных и психологических установок, с помощью 

которых он приобрёл эти властные полномочия: нравственных 

ориентиров и ценностных ориентаций; неосознаваемых мотивов и 

желаний; условий социальной среды и профессиональной 

деятельности; политических и гражданских взглядов, 

выработанных на протяжении всей жизни. 
Место дисциплины в структуре образовательной 

Зачет 1/36 ОК-5 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-10 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебный план по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в качестве факультатива. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 обучение организационно-управленческой деятельности 
посредством обеспечения этапов формирования компетенций; 

 применение умений и навыков в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 
теоретических положений и методов, 

 привитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология управления поведением и деятельностью 

подчиненного. 

Тема 2. Лидерство и руководство как социальный феномен. 

Тема 3. Личность подчиненного как объект управления. 

Тема 4. Психология управления групповыми явлениями и 

процессами в деятельности руководителя. 
Тема 5. Управление эмоциональными состояниями. 

   

 


