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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части ООП.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

 

УК-1.1. Четко описыва-

ет состав и структуру 

требуемых данных и 

информации, грамотно 

реализует процессы их 

сбора, обработки и ин-

терпретации.  

Знать  

состав и структуру ис-

торической информа-

ции 

Уметь  

описывать историче-

ские процессы 

Владеть 

навыками сбора обра-

ботки и интерпретации 

исторической информа-

ции 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

УК-1.2. Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки.  

Знать  

методику аргументиро-

ванного изложения соб-

ственных суждений 

Уметь  

аргументировано изла-

гать собственные суж-

дения и давать оценки 

историческим событиям 

Владеть 

навыками логичного и 

аргументированного 

оценивания историче-

ской информации 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-1.3. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников деятельно-

сти.  

Знать  

понятия «факты», «ин-

терпретации», «оценки» 

применительно к исто-

рической информации 

Уметь  

отличать различные 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



точки зрения, мнения, 

оценки, рассуждения об 

исторических событиях, 

фактах 

Владеть 

навыками анализа по-

зиций и точек зрения по 

поводу исторической 

информации 

 

УК-1.4. Аргументиро-

ванно и логично пред-

ставляет свою точку 

зрения посредством и 

на основе системного 

описания  

Знать  

совокупность приемов и 

способов системного 

описания прошлого 

Уметь  

использовать приемы и 

способы описания про-

шлого, представлять 

свою точку зрения 

Владеть  

навыками аргументиро-

вано и логично пред-

ставлять свою точку 

зрения в решении про-

фессиональных задач  

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах  

 

 

УК-5.1. Использует 

знания о закономерно-

стях развития, меж-

культурного разнообра-

зия общества для фор-

мирования мировоз-

зренческой оценки про-

исходящих процессов  

 

Знать 

закономерности разви-

тия человеческого об-

щества, его межкуль-

турного разнообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом развитии 

общества для формиро-

вания мировоззренче-

ской оценки 

Владеть 

навыками оценки про-

исходящих обществен-

ных процессов в рамках 

профессиональной дея-

тельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргу-

ментированных сужде-

ний и умозаключений в 

профессиональной дея-

тельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргумен-

тированных суждений и 

умозаключений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



навыками философско-

го мышления и логики в 

профессиональной дея-

тельности 

УК-5.3. Работает с раз-

личными источниками 

информации для выяв-

ления закономерностей 

функционирования че-

ловека и общества в со-

циально-историческом 

и этическом контекстах  

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и 

анализа данных истори-

ческой информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

для выявления законо-

мерностей функциони-

рования человека и об-

щества в социально-

историческом и этиче-

ском аспектах и прово-

дить их анализ  

Владеть 

навыками сбора дан-

ных, их анализа, ис-

пользуя типовые мето-

дики работы с истори-

ческой информацией 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь    

Раздел 2. Российское государство в XV–XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII  - нач. XX вв. 

Раздел 4. Россия в XX –  нач. XXI вв. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ООП). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах  

ИУК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, меж-

культурного разнообразия обще-

ства для формирования мировоз-

зренческой оценки происходя-

щих процессов. 

Знать общие закономерности раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества для формирования 

мировоззренческой оценки проис-

ходящих процессов. 

Уметь определять закономерности 

развития межкультурного разно-

образия общества. 

Владеть навыками философского 

осмысления закономерностей раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины  

Практические кон-

трольные задания 

ИУК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и ло-

гики для формулировки аргу-

ментированных суждений и умо-

заключений в профессиональной 

деятельности. 

Знать основные принципы фило-

софского мышления, категории, 

проблемы, направления, теории и 

методы философии. 

Уметь использовать навыки фило-

софского мышления для формули-

ровки аргументированных сужде-

ний и умозаключений в професси-

ональной деятельности. 

Владеть навыками использования 

философских категорий и методов 

для формулировки аргументиро-

ванных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятель-

ности. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ИУК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом кон-

текстах. 

Знать основные закономерности 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом кон-

текстах. 

Уметь использовать различные 

источники информации для выяв-

ления закономерностей функцио-

нирования человека и общества. 

Владеть навыками философского 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

ИУК-6.1. Способен управлять 

своим временем, проявляет го-

товность к самоорганизации, 

планирует и реализует намечен-

ные цели в профессиональной 

Знать базовые принципы само-

управления, самоконтроля и само-

организации. 

Уметь управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать тра-

Тестирование 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины  



екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни  

 

деятельности.  екторию саморазвития. 

Владеть навыками реализации 

намеченных целей в области про-

фессиональной деятельности. 

Практические кон-

трольные задания 

ИУК-6.2. Демонстрирует инте-

рес к учебе и готовность к про-

должению образования и само-

образованию, использует предо-

ставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков.  

Знать основные принципы и мето-

ды самообразования и саморазви-

тия личности. 

Уметь использовать разнообраз-

ные возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков. 

Владеть навыками развития мыш-

ления, речи, рефлексивных спо-

собностей, а также приобретения 

знаний путем самостоятельных 

занятий вне учебного заведения. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ИУК-6.3. Применяет знания о 

своих личностно-

психологических ресурсах, о 

принципах образования в тече-

ние всей жизни для саморазви-

тия, успешного выполнения 

профессиональной деятельности 

и карьерного роста.  

Знать общие характеристики лич-

ностно-психологических ресурсов, 

принципы образования в течение 

всей жизни для саморазвития, 

успешного выполнения професси-

ональной деятельности и карьер-

ного роста. 

Уметь использовать знания о сво-

их личностно-психологических 

ресурсах, о принципах образова-

ния в течение всей жизни для са-

моразвития. 

Владеть навыками самопознания и 

саморазвития для успешного вы-

полнения профессиональной дея-

тельности. 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль обще-

ния на русском языке в зависи-

мости от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные фонетические, лексико-

грамматические явления и законо-

мерности их функционирования 

Уметь 

демонстрировать свободное выра-

жение своих мыслей, логических 

умозаключений в зависимости от 

целей и условия партнерства 

Владеть 

навыками использовать основные 

особенности официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров иноязычного общения 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ИУК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с учетом 

особенностей стилистики офи-

циальных и неофициальных пи-

сем 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на русском языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на русском языке 

при написании официальных и 

неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на русском 

языке в соответствии с его особен-

ностями 

ИУК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных писем и социо-

культурных различий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на иностранном языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на иностранном 

языке при написании официаль-

ных и неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на иностран-

ном языке в соответствии с его 

особенностями 

  Практические 

контрольные зада-

ния 



 

ИУК-4.4.Выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностран-

ный  

Знать 

основные явления в области лек-

сики и грамматики и условия их 

функционирования и особенностей 

их перевода 

Уметь 

сделать качественный перевод 

текстов разной коммуникативной 

направленности 

Владеть 

техникой перевода официальных и 

профессиональных текстов с ино-

странного языка на русский, с рус-

ского языка на иностранный 

ИУК-4.5. Публично выступает 

на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные модели социальных си-

туаций, типичные сценарии взаи-

модействия, принятые в инокуль-

турном социуме, с аудиторией, 

учитывая цель общения 

Уметь 

демонстрировать свои профессио-

нальные знания с целью проведе-

ния адекватного и профессиональ-

ного диалога деловой направлен-

ности 

Владеть 

особенностями публичного вы-

ступления на русском языке с уче-

том аудитории и цели общения 

Доклад с  

презентацией 

ИУК-4.6. Устно представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

Знать 

основные правила функциониро-

вания грамматических явлений и 

фонетических процессов модифи-

кации в устной речи и основы син-

таксиса делового общения 

Уметь 

демонстрировать результаты своей 

деятельности на иностранном язы-

ке путем использования специаль-

ных клише и выражений 

Владеть 

навыками ораторского искусства 

на иностранном языке с целью 

характеристики своей деятельно-

сти и поддержки разговора при ее 

обсуждении 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Я и мое окружение 

 Тема 2. Распорядок дня. 

 Тема 3. Свободное время. 

 Тема 4. Мой город. Проблемы экологии. 

 Тема 5. Еда. Покупки. В магазине. 

 Тема 6. Учеба. Высшее образование. 

 Тема 7. Здоровье. У врача. 

 Тема 8. Проблемы молодежи. 



 Тема 9. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. 

 Тема 10. Путешествие. 

 Тема 11. Страны изучаемого языка. 

 Тема 12. Выдающиеся деятели культуры и науки. 

В том числе текущий контроль 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части ООП.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируе-

мые компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1. Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. Вы-

являет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 

месте 

 

Знать причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций 

на рабочем месте 

Уметь выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте 

Владеть методами соблюдения 

техники безопасности и устране-

ния чрезвычайных ситуаций, воз-

никающих на рабочем месте. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  

(презентации) 

УК-8.2. Осуществляет действия 

по предотвращению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

Знать признаки, причины и 

условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного, со-

циального и техногенного  харак-

тера на рабочем месте 

Уметь выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного, социального и техногенного  

характера на рабочем месте 

Владеть навыками поддержа-

ния безопасных условий жизнеде-

ятельности природного, социаль-

ного и техногенного  характера на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 (презентации) 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной ча-

сти ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-

гающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особен-

ностей организма 

Знать  научно-практические 

основы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организ-

ма для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Уметь применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для 

поддержания должного уровня 

физической подготовленности ,  

сохранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки  для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.2. Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать  основы физической 

культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберега-

ющие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма для обес-

печения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 



Уметь разрабатывать индивиду-

альный двигательный режим, 

под-бирать и планировать физи-

ческие упражнения, технически 

правиль-но осуществлять двига-

тельные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

услови-ях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досу-га, соблюдать 

правила безопасно-сти и профи-

лактики травматизма на заняти-

ях физической культу-рой, поль-

зоваться современным спортив-

ным инвентарем и обору-

дованием, специальными техни-

че-скими средствами с целью 

повы-шения эффективности са-

мостоя-тельных форм занятий 

физической культурой  для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечи-

ваю-щих сохранение и укрепле-

ние здо-ровья, своими эмоция-

ми, эффек-тивно взаимодей-

ствовать с со-курсниками и пре-

подавателями, владеть культу-

рой общения. 

 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимально-

го сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать особенности теории, ме-

тодики и организации физиче-

ского воспитания и спортивной 

тренировки, роль физической 

культуры 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.4. Соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

Знать основы физической куль-

туры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического вос-

питания и спортивной трениров-

ки, роль физической культуры в 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Сред ства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспи-

тания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет 

  

развитии личности человека, 

знать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь  применять на практике 

разнообразные нормы здорового 

образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в професси-

ональной деятельности,  

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать 

и планировать физические 

упражнения, соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физи-

ческой культурой, пользоваться 

современным спортивным ин-

вентарем и оборудованием, спе-

циальными техническими сред-

ствами с целью повышения эф-

фективности самостоятельных 

форм занятий физической куль-

турой. 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать 

с сокурсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06 «Правоведение» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее до-

стижения. 

Знать: совокупность взаимосвя-

занных исследовательских задач 

правоведения как междисципли-

нарной области знания 

Уметь: формулировать ком-

плексную учебную цель в кон-

тексте раскрытия предметного 

содержания правоведения 

Владеть: навыками обобщения 

действующих правовых норм в 

рамках поиска наиболее опти-

мальных методов решения иссле-

довательских  задач 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

ИУК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Знать: действующие правовые 

нормы и законодательные акты 

Уметь: осуществлять проектную 

деятельность в решении конкрет-

ных задач нормотворчества и 

правотворчества  

Владеть: имеющимися оптималь-

ными способами и методами ре-

шения задач юридической теории 

и практики 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

ИУК-2.3. Определяет ожидае-

мые результаты решения выде-

ленных задач 

Знать: примерный перечень вы-

деленных задач, которые форми-

руют среду проблематизации в 

правовой доктрине 

Уметь: определять ожидаемые 

результаты  в прогностике тен-

денций развития современного 

правоведения 

Владеть: аналитическими навы-

ками по изучению действующих 

норм российского законодатель-

ства 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

ИУК-2.4. Публично представля-

ет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

Знать: конкретные задачи проекта 

Уметь: публично представлять 

результаты проектного решения  

в рамках нормотворческой дея-

тельности 

Владеть: навыками публичных 

выступлений  рамках презента-

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 



ции проекта нормативного акта 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

ИУК-11.1. Способен понимать 

сущность коррупционного по-

ведения и его взаимосвязь с со-

циальными, экономическими, 

политическими и иными усло-

виями 

Знать: составы преступлений, 

относящихся к коррупционному 

поведению 

Уметь: устанавливать взаимо-

связь различных форм коррупции 

с социально-экономическими и 

политическими условиями 

Владеть: способностью понима-

ния природы и сущности пре-

ступлений коррупционной 

направленности 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

ИУК-11.2. Способен анализиро-

вать, толковать и правильно 

применять правовые нормы о 

противодействии коррупцион-

ному поведению 

Знать: правовые нормы, регла-

ментирующие правоохранитель-

ную деятельность по противодей-

ствию коррупционному поведе-

нию 

Уметь: анализировать и правиль-

но применять правовые нормы в 

рамках действующего антикор-

рупционного законодательства 

Владеть: техниками юридической 

герменевтики по релевантному 

толкованию антикоррупционных 

принципов и норм 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

ИУК-11.3. Владеет навыками 

работы с законодательными и 

другими нормативными право-

выми актами 

Знать: действующие нормативно-

правовые акты в контексте реали-

зации государственной политики 

противодействия корруппцион-

ному поведению 

Уметь: применять антикоррупци-

онные меанизмы в практике про-

фессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы  с за-

конодательными и другими нор-

мативными правовыми актами 

Тестирование 

Практические кон-

трольные задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, источники, система права 

Тема 3. Теории происхождения государства и права 

Тема 4. Характеристика функций государства и права 

Тема 5. Типы и формы государства 

Тема 6. Политическая система общества 

Тема 7. Правовая культура. Правосознание 

Тема 8. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права 

Тема 9. Юридическая техника 

Тема 10. Отрасли публичного права. Конституционное право.  

Тема 11. Административное право 

Тема 12. Финансовое право 

Тема 13. Бюджетное право 

Тема 14. Налоговое право 

Тема 15. Уголовное право. 

Тема 16. Процессуальное право 

Тема 17. Отрасли частного права. Гражданское право.  



Тема 18. Семейное право 

Тема 19. Особенности охраны труда отдельных категорий работников 

Тема 20. Трудовое право 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.07 «Педагогика и психология» относится к обязательной части 

ООП 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии сотруд-

ничества для достиже-

ния поставленной цели, 

эффективно взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды, участвуя 

в обмене информацией, 

знаниями, опытом, и 

презентации результа-

тов работы. 

 

Знать основы педагоги-

ки и психологии, в том 

числе основы психоло-

гии личности и психо-

логии общения 

Уметь использовать 

знания по психологии и 

педагогике в процессе 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, эффективно взаи-

модействуя с другими 

людьми 

Владеть навыками вза-

имодействия с другими 

членами команды, 

участвуя в обмене ин-

формацией, знаниями, 

опытом, и презентации 

результатов работы, ис-

пользуя знания по пси-

хологии и педагогике 

Устный опрос 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Практические кон-

трольные задания  

 

УК-3.2. Соблюдает эти-

ческие нормы в меж-

личностном профессио-

нальном общении. 

Знать психолого-

педагогические основы 

этики межличностного 

профессионального об-

щения 

Уметь применять пси-

холого-педагогические 

основы 

этики межличностного 

профессионального об-

щения в профессио-

Устный опрос 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Практические кон-

трольные задания  

 

 



нальной деятельности 

Владеть психолого-

педагогическими осно-

вами 

этики межличностного 

профессионального об-

щения 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Владеет осо-

бенностями применения 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах. 

 

Знать психолого-

педагогические основы 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Уметь применять 

психолого-

педагогические основы 

базовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Владеть психолого-

педагогическими осно-

вами базовых дефекто-

логических знаний в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

Устный опрос 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Практические кон-

трольные задания  

 

УК-9.2. Планирует и 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность с лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидами. 

  

Знать психолого-

педагогические основы 

планирования профес-

сиональной деятельно-

сти с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами. 

Уметь планировать 

профессиональную дея-

тельность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидами на основе 

знаний по психологии и 

педагогики 

Владеть навыками 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами с учётом знаний 

по психологии и педаго-

гики 

Устный опрос 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Практические кон-

трольные задания  

 

 УК-9.3. Владеет навы- Знать психолого- Устный опрос 



ками взаимодействия в 

социальной и професси-

ональной сферах с ли-

цами с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и инвалидами. 

педагогические основы 

и способы взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

Уметь взаимодейство-

вать в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами с учётом знаний 

по психологии и педаго-

гики 

Владеть навыками вза-

имодействия в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидами на основе 

знаний по психологии и 

педагогики 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Практические кон-

трольные задания  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Психология личности. 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Педагогика и современное образование. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История предпринимательства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.08 «История предпринимательства» относится к обязательной 

части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ОПК-3 

Способен анализи-

ровать и содержа-

тельно объяснять 

природу экономи-

ческих процессов 

на микро- и мак-

роуровне  

 

ОПК 3.1. Анализирует 

социально – экономиче-

ские процессы на мик-

ро, макро и глобальном 

уровнях  

Знать  

основные этапы и уров-

ни развития предпри-

нимательства в контек-

сте социально-

экономического разви-

тия общества  

Уметь  

определять специфику 

предпринимательской 

деятельности на каждом 

этапе и уровне её разви-

тия  

Владеть  

навыком анализа пред-

принимательской дея-

тельности на историче-

ских этапах и структур-

ных уровнях её разви-

тия  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ОПК 3.2. Владеет навы-

ками оценки тенденций 

социально-

экономических процес-

сов на микро, макро и 

глобальном уровнях  
 

Знать  

основные закономерно-

сти и тенденции разви-

тия социально-

экономических процес-

сов на различных исто-

рических этапах  

Уметь  

определять причинно-

следственные связи и 

принципы функциони-

рования предпринима-

тельской деятельности  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



Владеть  

анализа и оценки пред-

принимательской дея-

тельности в различных 

социально-

экономических услови-

ях  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и задачи истории предпринимательства. «Эпизодическое» и «си-

стематическое» предпринимательство 

Тема 2. Общая характеристика вотчинного хозяйства.  

Формирование предпосылок для предпринимательской деятельности 

Тема 3. Эпоха первоначального накопления капитала (ПНК) 

Тема 4. Раннекапиталистическая мануфактура.  

Мануфактурный этап в развитии предпринимательской деятельности 

Тема 5. Промышленная революция и её последствия для развития предприниматель-

ской деятельности 

Тема 6. Становление и основные этапы развития государственного регулирования 

частного предпринимательства 

Тема 7. Переход к «постиндустриальному обществу» и его влияние на развитие 

предпринимательской деятельности 

Тема 8. Процесс транснационализации предпринимательской деятельности  

в конце 20 – начале 21 века 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.09 «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения 

на русском языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные фонетические, лексико-

грамматические явления и законо-

мерности их функционирования 

Уметь 

демонстрировать свободное выра-

жение своих мыслей, логических 

умозаключений в зависимости от 

целей и условия партнерства 

Владеть 

навыками использовать основные 

особенности официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров иноязычного общения 

Устный опрос 

Тестирование 

 

УК-4.2. Ведет деловую перепис-

ку на русском языке с учетом 

особенностей стилистики офи-

циальных и неофициальных пи-

сем 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на русском языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на русском языке 

при написании официальных и 

неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на русском 

языке в соответствии с его особен-

ностями 

УК-4.3. Ведет деловую перепис-

ку на иностранном языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных писем и социо-

культурных различий 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные формулы этикета в уст-

ной и письменной коммуникации 

на иностранном языке 

Уметь 

Использовать разнообразные язы-

ковые средства на иностранном 

языке при написании официаль-

ных и неофициальных писем 

Владеть 

Навыками общения на иностран-

ном языке в соответствии с его 

  Практические 

контрольные за-

дания 



 

 

особенностями 

УК-4.4.Выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностран-

ный  

Знать 

основные явления в области лек-

сики и грамматики и условия их 

функционирования и особенностей 

их перевода 

Уметь 

сделать качественный перевод 

текстов разной коммуникативной 

направленности 

Владеть 

техникой перевода официальных и 

профессиональных текстов с ино-

странного языка на русский, с рус-

ского языка на иностранный 

УК-4.5. Публично выступает на 

русском языке, строит свое вы-

ступление с учетом аудитории и 

цели общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

основные модели социальных си-

туаций, типичные сценарии взаи-

модействия, принятые в инокуль-

турном социуме, с аудиторией, 

учитывая цель общения 

Уметь 

демонстрировать свои профессио-

нальные знания с целью проведе-

ния адекватного и профессиональ-

ного диалога деловой направлен-

ности 

Владеть 

особенностями публичного вы-

ступления на русском языке с уче-

том аудитории и цели общения 

Доклад с  

презентацией 

УК-4.6. Устно представляет ре-

зультаты своей деятельности на 

иностранном языке, может под-

держать разговор в ходе их об-

суждения 

Знать 

основные правила функциониро-

вания грамматических явлений и 

фонетических процессов модифи-

кации в устной речи и основы син-

таксиса делового общения 

Уметь 

демонстрировать результаты своей 

деятельности на иностранном язы-

ке путем использования специаль-

ных клише и выражений 

Владеть 

навыками ораторского искусства 

на иностранном языке с целью 

характеристики своей деятельно-

сти и поддержки разговора при ее 

обсуждении 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Профессии в современном обществе.  

Тема 2. Выбор профессии. 

 Тема 3. Составление резюме и сопроводительного письма.  

Тема 4. Собеседование.   

 Тема 5. Структура компании. Работа отделов компании, должности в компании.   

 Тема 6. Деловое письмо. Виды деловых писем. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.10 «Социология и политология» относится к обязательной части 

ООП. 

  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде  

 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной це-

ли, эффективно взаимодей-

ствует с другими членами 

команды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, 

опытом, и презентации ре-

зультатов работы.  

Знать 

основные социологические и 

политологические парадиг-

мы.  

Уметь  

аргументированно отстаи-

вать собственную позицию 

по различным проблемам 

социально-политической 

жизни, корректно вести по-

лемику.  

Владеть  

навыками восприятия и ана-

лиза социологических и по-

литических текстов, имею-

щих разную мировоззренче-

скую направленность.  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

УК-3.2. Соблюдает этиче-

ские нормы в межличност-

ном профессиональном об-

щении  

Знать  

 различные виды социальных 

норм.  

Уметь  

анализировать конкретные 

социально-политические 

ситуации с точки зрения 

нравственных норм.  

Владеть 

приемами самоконтроля в 

процессах коммуникации.  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

УК-6.1. Управляет своим 

временем, проявляет готов-

ность к самоорганизации, 

планирует и реализует наме-

ченные цели в профессио-

нальной деятельности.  

 

Уметь  

самостоятельно приобретать 

и использовать новые знания 

и умения.  

Владеть 

навыками планирования 

жизненных целей, способами 

их достижения.  

Тест 

Практические зада-

ния 

 

УК-6.2. Демонстрирует ин-

терес к учебе и готовность к 

продолжению образования и 

Знать  

 теории девиантного поведе-

ния.  

Тест 

Практические зада-

ния 



самообразованию, использу-

ет предоставляемые возмож-

ности для приобретения но-

вых знаний и навыков  

Уметь 

развивать свой общекуль-

турный и профессиональный 

уровень.  

Владеть  

категориальным аппаратом 

социологии и политологии.  

 

УК-6.3. Применяет знания о 

своих личностно-

психологических ресурсах, о 

принципах образования в 

течение всей жизни для са-

моразвития, успешного вы-

полнения профессиональной 

деятельности и карьерного 

роста 

 

Знать  

теории социального характе-

ра.  

Уметь  

самостоятельно ориентиро-

ваться в мире современных 

социальных и политических 

проблем.  

Владеть  

навыками работы с литера-

турой и другими информа-

ционными источниками.  

 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

 

УК-9.1. Владеет особенно-

стями применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах  

 

Знать  

особенности различных со-

циальных групп.  

Уметь  

устанавливать конструктив-

ные отношения с субъектами 

коммуникативного процесса.  

Владеть  

особенностями применения 

знаний на практике.  

Устный опрос  

Тест 

Практические зада-

ния 

 

УК-9.2. Планирует и осу-

ществляет профессиональ-

ную деятельность с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалида-

ми  

Знать  

роль и место личности в об-

ществе.  

Уметь:  

оценивать возможности лич-

ности, ее потенциал.  

Владеть  

навыками становления меж-

личностных отношений. 

 

Устный опрос  

Тест 

Практические зада-

ния 

 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социаль-

ной и профессиональной 

сферах с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

 Знать  

виды социальных взаимо-

действий.  

Уметь  

учитывать особенности 

представителей различных 

социальных групп в процессе 

профессионального взаимо-

действия.  

Владеть 

разными приемами и спосо-

бами коммуникации.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социология как наука. Становление и развитие социологии  

Тема 2. Общество как социокультурная система  

Тема 3. Личность и общество  

Тема 4. Социальная структура общества  

Тема 5. Социальная коммуникация  

Тема 6. Введение в политологию. История развития политической мысли  

Тема 7. Власть и властные отношения  



Тема 8. Политическая система общества и ее институты  

Тема 9. Избирательная система. Политические элиты и политическое лидерство 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.11 «Математический анализ» к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируе-

мые 

 компетен-

ции  

(код, содер-

жание  

компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК - 1  

Способен 

осуществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

систепод-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и инфор-

мации, грамотно реализует процессы их 

сбора, обработки и интерпретации 

Знать состав и структуру математи-

ческой информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач  

Уметь реализовать алгоритм сбора и 

обработки информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач 

Владеть навыками интерпретации 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует собственные 

суждения и оценки 

Знать экономическую сущность ма-

тематической информации, необходимой 

для формулировки выводов по результа-

там исследования 

Уметь выполнить анализ и синтез 

информации в ходе исследования  

Владеть навыком грамотно, логично 

и аргументировано сформулировать вы-

воды по результатам математических 

вычислений  

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности 

Знать формы и методы научного по-

знания и анализа информации в ходе ис-

следования 

Уметь на основе критического ана-

лиза и синтеза математической информа-

ции отличить факты от мнений, интер-

претаций, оценок  

Владеть навыками анализа и логи-

ческого мышления в ходе решения по-

ставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания 

Знать основы аргументированного 

ведения полемики на основе современ-

ных знаний в исследуемой области  

Уметь аргументированно и логично 

на основе статистических данных пред-

ставить свою точку зрения, применять 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-



принципы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 

Владеть навыками аргументации, 

ведения дискуссии и полемики в ходе 

исследования 

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5  

Способен 

использо-

вать со-

временные 

информа-

ционные 

техноло-

гии и про-

граммные 

средства 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор инстру-

ментальных и программных средств для 

решения профессиональных задач   

Знать инструментальные и программные 

средства для решения профессиональных 

задач  на основе основных методов линей-

ной алгебры 

Уметь применять современные информа-

ционные технологии и программные сред-

ства для решения профессиональных задач 

и задач линейной алгебры 

Владеть навыками обоснованного выбо-

ра необходимых инструментальных и про-

граммных средств для решения професси-

ональных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5.2. Использует современные ин-

формационные технологии и программ-

ные средства для решения профессио-

нальных задач 

Знать: состав и содержание совре-

менных информационных технологий, 

используемых для решения профессио-

нальных задач. 

Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий в профессио-

нальной сфере. 

Владеть: профессиональными навыками 

работы с программными средствами для 

решения профессиональных задач. 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Элементы теории множеств и функций. 

Тема 2. Предел и непрерывность функции одной переменной. 

Тема 3. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Тема 4. Исследование дифференцируемых функций одной переменной. 

Тема 5. Интегральное исчисление. 

Тема 6. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 

Тема 7. Числовые, функциональные и степенные ряды. 

Тема 8. Функции нескольких переменных. 

Тема 9. Классические методы оптимизации. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.12 «Линейная алгебра» к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируе-

мые 

 компетен-

ции  

(код, содер-

жание  

компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
 

УК - 1  

Способен 

осуществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

систепод-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и инфор-

мации, грамотно реализует процессы их 

сбора, обработки и интерпретации 

Знать состав и структуру математи-

ческой информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач  

Уметь реализовать алгоритм сбора и 

обработки информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач 

Владеть навыками интерпретации 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует собственные 

суждения и оценки 

Знать экономическую сущность ма-

тематической информации, необходимой 

для формулировки выводов по результа-

там исследования 

Уметь выполнить анализ и синтез 

информации в ходе исследования  

Владеть навыком грамотно, логично 

и аргументировано сформулировать вы-

воды по результатам математических 

вычислений  

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности 

Знать формы и методы научного по-

знания и анализа информации в ходе ис-

следования 

Уметь на основе критического ана-

лиза и синтеза математической информа-

ции отличить факты от мнений, интер-

претаций, оценок  

Владеть навыками анализа и логи-

ческого мышления в ходе решения по-

ставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания 

Знать основы аргументированного 

ведения полемики на основе современ-

ных знаний в исследуемой области  

Уметь аргументированно и логично 

на основе статистических данных пред-

ставить свою точку зрения, применять 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-



принципы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 

Владеть навыками аргументации, 

ведения дискуссии и полемики в ходе 

исследования 

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5  

Способен 

использо-

вать со-

временные 

информа-

ционные 

техноло-

гии и про-

граммные 

средства 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор инстру-

ментальных и программных средств для 

решения профессиональных задач  

Знать инструментальные и программные 

средства для решения профессиональных 

задач  на основе основных методов линей-

ной алгебры 

Уметь применять современные информа-

ционные технологии и программные сред-

ства для решения профессиональных задач 

и задач линейной алгебры 

Владеть навыками обоснованного выбо-

ра необходимых инструментальных и про-

граммных средств для решения професси-

ональных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5.2. Использует современные ин-

формационные технологии и программ-

ные средства для решения профессио-

нальных задач 

Знать: состав и содержание совре-

менных информационных технологий, 

используемых для решения профессио-

нальных задач. 

Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий в профессио-

нальной сфере. 

Владеть: профессиональными навыками 

работы с программными средствами для 

решения профессиональных задач. 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Матрицы, определители и их свойства. 

Тема 2. Системы линейных уравнений.  

Тема 3. Векторная алгебра. 

Тема 4. Аналитическая геометрия. 

Тема 5. Многочлены. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятности и математическая статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.13 «Теория вероятности и математическая статистика» к обяза-

тельной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 
Формируе-

мые 

 компетен-

ции  

(код, содер-

жание  

компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
 

УК - 1  

Способен 

осуществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

систепод-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и инфор-

мации, грамотно реализует процессы их 

сбора, обработки и интерпретации 

Знать состав и структуру математи-

ческой информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач  

Уметь реализовать алгоритм сбора и 

обработки информации, необходимой для 

решения поставленных в ходе исследова-

ния задач 

Владеть навыками интерпретации 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует собственные 

суждения и оценки 

Знать экономическую сущность ма-

тематической информации, необходимой 

для формулировки выводов по результа-

там исследования 

Уметь выполнить анализ и синтез 

информации в ходе исследования  

Владеть навыком грамотно, логично 

и аргументировано сформулировать вы-

воды по результатам математических 

вычислений  

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности 

Знать формы и методы научного по-

знания и анализа информации в ходе ис-

следования 

Уметь на основе критического ана-

лиза и синтеза математической информа-

ции отличить факты от мнений, интер-

претаций, оценок  

Владеть навыками анализа и логи-

ческого мышления в ходе решения по-

ставленных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 



УК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания 

Знать основы аргументированного 

ведения полемики на основе современ-

ных знаний в исследуемой области  

Уметь аргументированно и логично 

на основе статистических данных пред-

ставить свою точку зрения, применять 

принципы и методы системного подхода 

для решения поставленных задач 

Владеть навыками аргументации, 

ведения дискуссии и полемики в ходе 

исследования 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5  

Способен 

использо-

вать со-

временные 

информа-

ционные 

техноло-

гии и про-

граммные 

средства 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор инстру-

ментальных и программных средств для 

решения профессиональных задач  

Знать инструментальные и программные 

средства для решения профессиональных 

задач  на основе основных методов линей-

ной алгебры 

Уметь применять современные информа-

ционные технологии и программные сред-

ства для решения профессиональных задач 

и задач линейной алгебры 

Владеть навыками обоснованного выбо-

ра необходимых инструментальных и про-

граммных средств для решения професси-

ональных задач 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

ОПК-5.2. Использует современные ин-

формационные технологии и программ-

ные средства для решения профессио-

нальных задач 

Знать: состав и содержание совре-

менных информационных технологий, 

используемых для решения профессио-

нальных задач. 

Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий в профессио-

нальной сфере. 

Владеть: профессиональными навыками 

работы с программными средствами для 

решения профессиональных задач. 

Опрос, кол-

локвиум  
Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, кон-

трольная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Случайные события. 

Тема 2. Случайные величины. 

Тема 3. Основные понятия математической статистики. 

Тема 4.  Статистическое оценивание. 

Тема 5. Проверка статистических гипотез. 

Тема 6. Дисперсионный анализ. 

Тема 7. Корреляционный анализ. 

Тема 8. Регрессионный анализ. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимальных решений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.14 «Методы оптимальных решений» относится к обязательной 

части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Четко опи-

сывает состав и 

структуру требуе-

мых данных и ин-

формации, грамот-

но реализует про-

цессы их сбора, 

обработки и ин-

терпретации. 

. 

 

Знает основные понятия и правила по-

становки различных задач оптимиза-

ции. 

Умеет формулировать исходные дан-

ные экономической задачи математиче-

скими средствами, оценивать возмож-

ности получения дополнительных ис-

ходных данных при их недостаточно-

сти;  

Владеет навыками предварительного 

анализа, постановки и решения разно-

образных задач оптимизации. 

Тест 

Практические задания 

 

УК-1.2. Грамотно, 

логично, аргумен-

тировано формиру-

ет собственные 

суждения и оценки 

Знает возможные варианты результатов 

решения различных оптимизационных 

задач.  

Умеет выбирать адекватные методы 

для решения поставленной задачи; ана-

лизировать полученные результаты с 

точки зрения их экономических выво-

дов. 

Владеет навыками рациональных мето-

дов мышления. 

Тест 

Практические задания 

 

УК-1.3. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников дея-

тельности. 

 

Знает правила построения экономиче-

ских выводов по результатам матема-

тического решения различных задач 

оптимизации  

Умеет анализировать исходные данные 

экономической задачи на достаточ-

ность для корректной постановки и 

решения той или иной оптимизацион-

ной задачи.  
Владеет навыками анализа результатов 

решения разнообразных задач оптими-

зации. 

Тест 

Практические задания 

 



УК-1.4. Аргумен-

тированно и ло-

гично представляет 

свою точку зрения 

посредством и на 

основе системного 

описания 

Знает правила построения речевой ло-

гической парадигмы.   
Умеет последовательно и убедительно 

формулировать экономический резуль-

тат решения оптимизационных задач. 

Владеет навыками убеждения. 

Тест 

Практические задания 

 

ОПК-5  Спосо-

бен использовать 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных 

задач. 

ОПК 5.1. Осу-

ществляет выбор 

инструментальных 

и программных 

средств для реше-

ния профессио-

нальных задач  

 

Знать методы решения различных ва-

риантов задач оптимизации и их мате-

матические модели. 

Уметь осуществлять целенаправленный 

выбор методов решения оптимизаци-

онных задач в связи с требуемыми из 

их решений данными; анализировать и 

интерпретировать полученные резуль-

таты с точки зрения экономических 

выводов. 

Владеть навыками использования клас-

сических математических моделей  оп-

тимизационных задач экономики и вы-

работки на основе их решения обосно-

ванных управленческих решений. 

Тест 

Практические задания 

 

ОПК 5.2. Исполь-

зует современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Знает способы использования про-

граммных средств для решения различ-

ных вариантов задач оптимизации.  
Умеет осуществлять выбор и правиль-

ное использование современных ин-

формационных технологии и про-

граммных средств решения оптимиза-

ционных задач.  

Владеет навыками использования со-

временных информационных техноло-

гии для решения задач оптимизации. 

 

Тест 

Практические задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы методов оптимизации 

Тема 2. Линейное программирование 

Тема 3. Динамическое программирование 

Тема 4. Элементы теории игр. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.15 «Информационная безопасность» относится к обязательной 

части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, выяв-

лять тенденции 

изменения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических 

показателей и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК 3.1. Формиру-

ет, анализирует и 

интерпретирует 

финансово-

экономическую 

информацию 

 

Знать: нормативные, организаци-

онные средства защиты информа-

ции при формировании отчетности, 

планов, проектов хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: использовать современные 

средства и технологии защиты дан-

ных. 

Владеть: средствами сбора, обра-

ботки и анализа данных с примене-

нием систем информационной без-

опасности. 

Тест 

Эссе 

Практические 

задания 

 

ПК 3.2. Выявляет 

тенденции и ис-

пользует результа-

ты анализа инфор-

мации для приня-

тия управленче-

ских решений 

 

 Знать: современные средства и 

возможности систем информаци-

онной безопасности при обработке 

отчетности в целях принятия 

управленческих решений 

 Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

 Владеть: навыками работы с со-

временными системами информа-

ционной безопасности при приня-

тии управленческих решений 

Тест 

Эссе 

Практические 

задания 

 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении профессио-

ОПК-5.1 

Осуществляет вы-

бор инструмен-

тальных и про-

граммных  средств 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Знать: основные методы, способы и 

средства преобразования информа-

ции 

Уметь: работать с компьютером как 

средством управления информаци-

ей 

Владеть: основными способами об-

наружения информационных угроз 

Тест 

Эссе 

Практические 

задания 

 



нальных задач 

 

 

и использования с антивирусных 

программ 

ОПК-5.2 

Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: функции и задачи менедж-

мента и аудита систем информаци-

онной безопасности 

Уметь: выявлять информационные 

угрозы, выбирать методы и сред-

ства управления и аудита систем 

информационной безопасности 

Владеть: принципами менеджмента 

и аудита систем информационной 

безопасности 

 

Тест 

Эссе 

Практические 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Теоретические аспекты информационной безопасности экономических си-

стем 

Тема 2 Принципы построения системы информационной безопасности 

Тема 3 Организация системы защиты информации экономических систем 

Тема 4 Информационная безопасность отдельных экономических систем 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.16 «Информационные технологии» относится к обязательной ча-

сти ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных эко-

номических задач 
 

ОПК-2.1 
Способен осуществ-

лять статистический 

анализ данных, необ-

ходимых для решения 

задач в рамках про-

фессиональной сферы 

Знать: методы сбора, обработки и 

статистического анализа данных, 

необходимых для решения эконо-

мических задач. 

Уметь: использовать средства и ме-

тоды сбора, обработки и анализа 

данных. 

Владеть: средствами сбора, обра-

ботки и анализа статистических 

данных. 

Тест 

Практические 

задания  

ОПК-2.2 
Способен применять 

математические мето-

ды для обработки со-

бранных данных 

 Знать: современные средства ин-

формационных технологий. 

 Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий при ре-

шении профессиональных задач. 

 Владеть: навыками работы с ин-

формационными технологиями при 

решении профессиональных задач. 

Тест 

Практические 

задания  

ОПК-5 
Способен использовать со-

временные информацион-

ные технологии и про-

граммные средства при ре-

шении профессиональных 

задач 

 

 

ОПК-5.1 

Осуществляет выбор 

инструментальных и 

программных  средств 

для решения профес-

сиональных задач 

Знать: способы выбора инструмен-

тальных и программных средств для 

решения профессиональных задач 

 Уметь: использовать выбранные 

инструментальные и программные 

средства для решения профессио-

нальных задач. 

 Владеть: современными инстру-

ментальными средствами для реше-

ния профессиональных задач. 

Тест 

Практические 

задания  

ОПК-5.2 

Использует современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства 

для решения профес-

сиональных задач 

Знать: состав и содержание совре-

менных информационных техноло-

гий, используемых для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать средства ин-

формационных технологий в про-

фессиональной сфере. 

Владеть: профессиональными навы-

ками работы с программными сред-

ствами для решения профессио-

нальных задач. 

Тест 

Практические 

задания  



ОПК-6 Способен пони-

мать  

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

Понимает прин-

ципы 

работы современ-

ных 

информационных 

технологий 

Знать: принципы работы со-

временных 

информационных технологий 

Уметь: определять состав 

профессиональных задач, ре-

шаемый на 

основе применения принци-

пов работы 

современных информацион-

ных 

технологий 

Владеть: навыком грамотной 

постановки 

профессиональных задач, ре-

шаемых на 

основе применения принци-

пов работы 

современных информацион-

ных 

технологий 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-6.2 

Использует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач  

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: порядок применения 

ключевых 

принципов работы современ-

ных 

информационных технологий 

для 

решения задач профессио-

нальной 

деятельности 

Уметь: использовать ключе-

вые  

принципы работы современ-

ных 

информационных технологий 

для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: навыком практиче-

ского 

использования ключевых 

принципов 

работы современных инфор-

мационных 

технологий для решения задач 

профессиональных задач 

Тест 

Практические 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информационные процессы в экономике. Создание и обеспечение информа-

ционных систем в экономике. 

Тема 2. Инструментальные средства для обработки  экономических данных. 

Тема 3. Информационные технологии решения коммуникативных задач. 



 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.17 «Информатика» относится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 

(код, содержа-

ние индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач  

ОПК 2.1. Способен 

осуществлять ста-

тистический ана-

лиз данных, необ-

ходимых для ре-

шения задач в рам-

ках профессио-

нальной сферы 

Знать методы осуществления статистическо-

го анализа данных 

 Уметь осуществлять статистический анализ 

данных 

 Владеть культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию 

информации 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК 2.2. Способен 

применять матема-

тические методы 

для обработки со-

бранных данных 

 Знать проблемы, которые можно решить с 

использованием вычислительной техники, и 

методы реализации их решения. 

 Уметь правильно формулировать и ставить 

задачи для их решения с использованием 

вычислительной техники 

 Владеть навыками постановки цели и выбо-

ру путей ее достижения с использованием 

вычислительной техники 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач  

ОПК-5.1 

Осуществляет вы-

бор инструмен-

тальных и про-

граммных  средств 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Знать различные виды инструментов для 

решения профессиональных задач 

 Уметь применять инструментальные и про-

граммные средства при решении профессио-

нальных задач 

 Владеть навыками использования вычисли-

тельной техники для решения профессио-

нальных задач 

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-5.2 

Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, общую 

характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, ос-

новные понятия и современные принципы 

работы с информацией, основы компьютер-

ных технологий по работе с информацией 

основы современных интернет-технологий 

Уметь использовать компьютерные техноло-

гии для обработки эмпирических и экспери-

ментальных данных. Создавать текстовые 

документы различной сложности и назначе-

ния, использовать электронные таблицы для 

работы с данными и решения экономических 

задач. 



Владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информа-

ции; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

ализации информационных процессов. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 3.Программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 4.Информационные технологии локальных и глобальных компьютерных сетей. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.18 «Микроэкономика» относится к обязательной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и инди-

каторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-10. 

Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать  

основные законы и законо-

мерности  функционирова-

ния хозяйствующих субъек-

тов в условиях современной 

экономики на микроуровне 

Уметь  

использовать знания об ос-

новных законах и законо-

мерностях  функционирова-

ния хозяйствующих субъек-

тов в условиях современной 

экономики на микроуровне 

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Владеть 

навыками применения зна-

ний об основных законах и 

закономерностях функцио-

нирования хозяйствующих 

субъектов в условиях совре-

менной экономики на микро-

уровне 

для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать  

теоретические и методологи-

ческие основы микроэконо-

мики 

Уметь  

применять знания основ 

микроэкономики  при вы-

полнении практических за-

дач 

Владеть 

способностью принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в области мик-

роэкономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

Знать  

основные положения и мето-

ды микроэкономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-



шении социальных и про-

фессиональных задач 

Уметь  

использовать основные по-

ложения и методы микро-

экономики при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач Владеть  

навыками использования  

основных положений и ме-

тодов микроэкономики при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-1.  

Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1. Использует поня-

тийный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

макроэкономических, мик-

роэкономических и финан-

совых процессов 

 

Знать 

сущность и содержание  тео-

рий поведения производите-

ля и потребителя, конку-

рентных структур, функцио-

нирования факторных рын-

ков,  

Уметь 

собирать, анализировать  и 

обрабатывать данные о пове-

дении производителя и по-

требителя, конкурентных 

структур,  факторных рынков  

Владеть 

навыками анализа 

поведения производителя и 

потребителя, конкурентных 

структур, функционирования 

факторных рынков 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-1.2. Использует прин-

ципы, методы и инструмен-

ты экономической теории 

при решении фундаменталь-

ных и прикладных экономи-

ческих задач 

 

Знать 

принципы, методы и инстру-

менты 

микроэкономики 

Уметь 

использовать 

принципы, методы и инстру-

менты 

микроэкономики при реше-

нии 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

Владеть 

способностью  использовать 

принципы, методы и инстру-

менты 

микроэкономики при реше-

нии 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-3.  

Способен анализиро-

вать и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1. Анализирует соци-

ально – экономические про-

цессы на микро, макро и 

глобальном уровнях 

 

Знать 

сущность и содержание со-

циально-экономических про-

цессов на уровне микроэко-

номики 

Уметь  

анализировать социально-

экономические процессы на 

уровне микроэкономики 

Владеть 

навыками анализа социаль-

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



но-экономических процессов 

на уровне микроэкономики 

ОПК-3.2. Владеет навыками 

оценки тенденций социаль-

но-экономических процессов 

на микро, макро и глобаль-

ном уровнях 

Знать 

основные направления раз-

вития социально-

экономических 

процессов  на уровне микро-

экономики 

Уметь 

определять тенденции разви-

тия социально-

экономических 

процессов на уровне микро-

экономики 

Владеть 

навыками оценки 

тенденций социально-

экономических 

процессов на уровне микро-

экономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Предмет микроэкономики и фундаментальные проблемы экономики. 

Тема2. Собственность и модели организации экономических систем 

Тема3. Товарно-денежные отношения как основа рыночной экономики 

Тема4. Рынок, его основные элементы и механизм функционирования. 

Тема5. Теория производства, издержек, прибыли 

Тема6. Теория поведения потребителя 

Тема7. Конкурентная структура рынка 

Тема8. Рынки факторов производства  

Тема9. Общее экономическое равновесие и эффективность 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.19 «Макроэкономика» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-10. 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать  

основные законы и законо-

мерности  функционирова-

ния экономики на макро-

уровне 

Уметь  

использовать знания об ос-

новных законах и законо-

мерностях  функционирова-

ния экономики на макро-

уровне 

для решения профессио-

нальных и социальных задач  

Владеть 

навыками применения зна-

ний об основных законах и 

закономерностях функцио-

нирования экономики на 

макроуровне 

для решения профессио-

нальных и социальных задач  

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при вы-

полнении практических за-

дач; принимать обоснован-

ные экономические решения 

в различных областях жиз-

недеятельности 

 

Знать  

теоретические и методоло-

гические основы макроэко-

номики 

Уметь  

применять знания основ 

макроэкономики  при вы-

полнении практических за-

дач 

Владеть 

способностью принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в области мак-

роэкономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

Знать  

основные положения и  ме-

тоды макроэкономики 

Уметь  

использовать основные по-

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-



ложения и методы  макро-

экономики при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач 

Владеть  

навыками использования  

основных положений и ме-

тодов макроэкономики при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-1.  

Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1. Использует поня-

тийный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

макроэкономических, мик-

роэкономических и финан-

совых процессов 

 

Знать 

основные термины,  макро-

экономические показатели и 

модели  

Уметь 

использовать 

макроэкономические пока-

затели и модели  

для описания 

процессов на уровне макро-

экономики 

Владеть 

навыками описания макро-

экономических процессов 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-1.2. Использует прин-

ципы, методы и инструмен-

ты экономической теории 

при решении фундамен-

тальных и прикладных эко-

номических задач 

 

Знать 

принципы, методы и ин-

струменты 

макроэкономики 

Уметь 

использовать 

принципы, методы и ин-

струменты 

макроэкономики при реше-

нии 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

Владеть 

способностью  использовать 

принципы, методы и ин-

струменты 

макроэкономики при реше-

нии 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-3.  

Способен анализиро-

вать и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1. Анализирует со-

циально – экономические 

процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях 

 

Знать 

сущность и содержание сба-

лансированности и пропор-

циональности социально-

экономических процессов: 

производства и потребления, 

совокупного спроса и сово-

купного предложения, про-

изводственных затрат и ре-

зультатов, материально-

вещественных и финансовых 

потоков на уровне макро-

экономики 

Уметь  

анализировать социально-

экономические процессы на 

уровне макроэкономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



Владеть 

навыками анализа социаль-

но-экономических процессов 

на уровне макроэкономики 

ОПК-3.2. Владеет навыками 

оценки тенденций социаль-

но-экономических процес-

сов на микро, макро и гло-

бальном уровнях 

Знать 

основные направления раз-

вития социально-

экономических 

процессов  на уровне макро-

экономики 

Уметь 

определять тенденции раз-

вития социально-

экономических 

процессов на уровне макро-

экономики 

Владеть 

навыками оценки 

тенденций социально-

экономических 

процессов на уровне макро-

экономики 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Макроэкономика как раздел экономической теории 

Тема 2. Измерение результатов функционирования национальной экономики 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 4. Цикличность – закономерность экономического развития. Теории экономи-

ческого роста 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция, их взаимо-

связь 

Тема 6. Социальная политика государства  

Тема 7. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Тема 8. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.20 «Эконометрика» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 

(код, содержа-

ние индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач  

ОПК 2.1. Осу-

ществляет стати-

стический анализ 

данных, необхо-

димых для реше-

ния задач в рамках 

профессиональной 

сферы 

 

Знать особенности методик сбора, анализа и 

обработки информации в рамках профессио-

нальной сферы 

 Уметь выбирать инструментальные средства 

для обработки статистической информации и 

построения эконометрических моделей 

 Владеть методами сбора, анализа и обработ-

ки статистических данных 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (эссе) 

 

ОПК 2.2. Приме-

няет математиче-

ские методы для 

обработки со-

бранных данных 

Знать математические методы для обработки 

собранных данных 

Уметь применять математические методы 

для обработки собранных данных 

Владеть навыками использования математи-

ческих методов для обработки данных 

ОПК-4. Способен 

предлагать эконо-

мически и финан-

сово обоснован-

ные организаци-

онно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности  

ОПК 4.1. Опреде-

ляет состав, анали-

зирует и оценивает 

показатели дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов или органов 

государственной и 

муниципальной 

власти с целью 

обоснования орга-

низационно-

управленческих 

решений в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать состав показателей деятельности хо-

зяйствующих субъектов или органов госу-

дарственной и муниципальной власти для 

обоснования организационно-

управленческих решений в рамках профес-

сиональной деятельности 

 Уметь собирать необходимую в рамках ис-

следования информацию, анализировать и 

обрабатывать соответствующие статистиче-

ские данные 

 Владеть методами и приемами анализа эко-

номических явлений и процессов с помощью 

стандартных эконометрических моделей. 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (эссе) 

 

 

 

 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (эссе) 

 
ОПК 4.2. Прини-

мает экономиче-

ски и финансово 

обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие 

решения 

Знать виды организационно-управленческих 

решений 

Уметь принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

Владеть навыками обоснования принятых 

решений  



ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных 

задач 

 

 

ОПК-5.1 

Осуществляет вы-

бор инструмен-

тальных и про-

граммных  средств 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Знать современные программные средства 

для обработки статистических данных 

Уметь оценивать параметры модели, исполь-

зуя основные методы эконометрического 

анализа 

Владеть навыками работы с инструменталь-

ными и программными средствами для обра-

ботки статистических данных 

 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (эссе) 

 

 

 

ОПК-5.2 

Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программ-

ные средства для 

решения профес-

сиональных задач 

Знать современные информационные техно-

логии и программные средства для решения 

профессиональных задач 

Уметь применять современные информаци-

онные технологии и программные средства 

для решения профессиональных задач 

Владеть навыками использования современ-

ных программных продуктов для решения 

задач  
ПК-8. Способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели и содержа-

тельно интерпре-

тировать получен-

ные результаты 

 

ПК 8.1. Строит 

стандартные тео-

ретические и эко-

нометрические 

модели 

 

Знать базовые методы построения, анализа и 

содержательной интерпретации эконометри-

ческих моделей экономических систем 

Уметь анализировать результаты построения 

эконометрических моделей и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть методиками эконометрического 

анализа и моделирования социально-

экономических показателей 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (эссе) 

 

ПК 8.2. Содержа-

тельно интерпре-

тирует результаты 

экономического 

моделирования 

 

Знать этапы экономического моделирования 

Уметь интерпретировать результаты эконо-

мического моделирования 

Владеть навыками обоснования полученных 

результатов  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Основные понятия статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистической 

информации. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды динами-

ки. 

Тема 3. Индексы. 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.4. Форма(ы) проме-

жуточного контроля 

экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.21 «Статистика» относится к дисциплинам обязательной части 

ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии с индикатором достижения ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор дости-

жения  компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Четко описы-

вает состав и струк-

туру требуемых дан-

ных и информации, 

грамотно реализует 

процессы их сбора, 

обработки и интер-

претации 

Знать состав и структуру статисти-

ческой информации, необходимой 

для решения поставленных в ходе 

исследования задач  

Уметь реализовать алгоритм сбора 

и обработки статистической ин-

формации, необходимой для реше-

ния поставленных в ходе исследо-

вания задач 

Владеть навыками интерпретации 

статистической информации, необ-

ходимой для решения поставлен-

ных задач 

Тесты  

Практические задания  

Научно-практическая 

работа (кейс) 

Экзаменационные во-

просы 

 

УК-1.2. Грамотно, 

логично, аргументи-

ровано формирует 

собственные сужде-

ния и оценки 

Знать экономическую сущность 

статистической информации, необ-

ходимой для формулировки выво-

дов по результатам исследования 

Уметь выполнить анализ и синтез 

статистической информации в ходе 

исследования  

Владеть навыком грамотно, логич-

но и аргументировано сформулиро-

вать выводы по результатам  стати-

стического исследования 

УК-1.3. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассужде-

ниях других участни-

ков деятельности 

Знать статистические формы и ме-

тоды научного познания и анализа 

информации в ходе исследования 

Уметь на основе критического ана-

лиза и синтеза статистической ин-

формации отличить факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок  

Владеть навыками  анализа и логи-

ческого мышления в ходе  решения 

поставленных задач 



УК-1.4. Аргументи-

рованно и логично 

представляет свою 

точку зрения посред-

ством и на основе 

системного описания 

Знать основы аргументированного 

ведения полемики на основе совре-

менных знаний в исследуемой об-

ласти  

Уметь аргументированно и логично 

на основе статистических данных 

представить свою точку зрения, 

применять принципы и методы си-

стемного подхода для решения по-

ставленных задач 

Владеть навыками аргументации, 

ведения дискуссии и полемики в 

ходе исследования 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач; 

ОПК 2.1. Осуществ-

ляет статистический 

анализ данных, необ-

ходимых для решения 

задач в рамках про-

фессиональной сферы 

 

Знать состав информации, необхо-

димой  для решения поставленных 

в ходе исследования задач  

Уметь подобрать источники ин-

формации в соответствии с темой 

исследования  

Владеть навыками сбора, обработки 

и  статистического анализа данных 

в соответствии с темой исследова-

ния  

Тесты  

Практические задания  

Научно-практическая 

работа (кейс) 

Экзаменационные во-

просы 

 

ОПК 2.2. Применяет 

математические ме-

тоды для обработки 

собранных данных 

Знать математические методы об-

работки собранных в ходе исследо-

вания данных 

Уметь применить математические 

методы обработки собранных в хо-

де исследования данных  

Владеть навыками оценки резуль-

татов обработки собранных в ходе 

исследования данных  

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять приро-

ду экономических 

процессов на мик-

ро- и макроуровне 

ОПК 3.1 Анализирует 

социально – эконо-

мические процессы 

на микро, макро и 

глобальном уровнях 

Знать основы построения, расчета и 

анализа современной системы ста-

тистических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и 

макроуровне  

Уметь анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду хозяйствующего 

субъекта, экономические процессы 

и явления на микро- и макроуров-

нях, выявлять их ключевые элемен-

ты и оценивать их влияние в плано-

вом периоде на основе статистиче-

ского исследования 

Владеть современными статистиче-

скими методиками расчета и анали-

за социально-экономических пока-

зателей, характеризующих эконо-

мические процессы и явления на 

микро- и макроуровне  

Тесты  

Практические задания  

Научно-практическая 

работа (кейс) 

Экзаменационные во-

просы 

 

ОПК 3.2. Владеет 

навыками оценки 

тенденций социально-

экономических про-

цессов на микро, мак-

Знать особенности выявления тен-

денций социально-экономических 

процессов и явлений на микро- и 

макроуровне 

Уметь прогнозировать на основе 

стандартных статистических моде-



ро и глобальном 

уровнях 

лей моделей поведение хозяйству-

ющих субъектов, развитие эконо-

мических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне  

Владеть  навыками статистической 

обработки и обоснования результа-

тов анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические про-

цессы и явления на микро- и мак-

роуровне 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной 

информации, вы-

являть тенденции 

изменения эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей и ис-

пользовать полу-

ченные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений 

ПК 3.1. Формирует, 

анализирует и интер-

претирует финансово-

экономическую ин-

формацию 

Знать: принципы анализа  эконо-

мических и социально-

экономических показателей  для 

принятия управленческих решений 

Уметь: проводить анализ и содер-

жательно интерпретацию экономи-

ческих и социально-экономических 

показателей для принятия управ-

ленческих решений  

Владеть: навыками анализа и ин-

терпретации экономических и со-

циально-экономических показате-

лей для принятия управленческих 

решений 

Тесты  

Практические задания  

Научно-практическая 

работа (кейс) 

Экзаменационные во-

просы 

 

ПК 3.2. Выявляет 

тенденции и исполь-

зует результаты ана-

лиза информации для 

принятия управлен-

ческих решений 

Знать: принципы изучения тенден-

ций изменения экономических и 

социально-экономических показа-

телей  для принятия управленче-

ских решений 

Уметь: изучать тенденции измене-

ния экономических и социально-

экономических показателей для 

принятия управленческих решений  

Владеть: навыками изучения тен-

денций изменения экономических и 

социально-экономических показа-

телей  для принятия управленче-

ских решений 

Тесты  

Практические задания  

Научно-практическая 

работа (кейс) 

Экзаменационные во-

просы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

ка статистической информации. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариа-

ции. Ряды динамики. 

Тема 3. Индексы. 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.22 «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-2. 

Способен осуществлять 

сбор, обработку и ста-

тистический анализ 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономических 

задач; 

ОПК-2.1. Осуществляет ста-

тистический анализ данных, 

необходимых для решения 

задач в рамках профессио-

нальной сферы  

Знать  

методы статистического анализа 

данных, основанные на информа-

ции, формируемой в системе бух-

галтерского учета  

Уметь  

формировать систему показателей 

статистического анализа, необхо-

димых для решения задач бухгал-

терского учета  

Владеть  

навыками интерпретации резуль-

татов статистического анализа 

информации, формируемой в си-

стеме бухгалтерского учета 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК-2.2. Применяет мате-

матические методы для об-

работки собранных данных 

Знать  

математические методы, необхо-

димые для обработки данных, 

формируемых в системе бухгал-

терского учета  

Уметь  

на основе типовых математиче-

ских методов обрабатывать ин-

формацию, формируемую в си-

стеме бухгалтерского учета 

Владеть 

навыком интерпретации бухгал-

терской информации с использо-

ванием математических методов 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК-5.  

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении професси-

ональных задач 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-

бор инструментальных и 

программных средств для 

решения профессиональных 

задач  

Знать  

инструментальные и программные 

средства необходимые для веде-

ния бухгалтерского учета  

Уметь  

на основе имеющихся инструмен-

тальных и программных средств 

формировать информацию в си-

стеме бухгалтерского учета   

Владеть  

навыками применения инструмен-

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



тальных и программных средств 

для решения задач бухгалтерского 

учета 

ОПК-5.2. Использует совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства для решения про-

фессиональных задач 

Знать  

современные информационные 

технологии и программные сред-

ства необходимые для ведения 

бухгалтерского учета  

Уметь  

на основе имеющихся информа-

ционных технологий и программ-

ных средств формировать инфор-

мацию в системе бухгалтерского 

учета   

Владеть  

навыками применения информа-

ционных технологий и программ-

ных средств для решения задач 

бухгалтерского учета 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК-3.  

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, выявлять тенден-

ции изменения эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

ПК 3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию 

 

Знать  

нормативно-правовую базу   бух-

галтерского учета и структуру 

бухгалтерской информации орга-

низации  

Уметь  

формировать информацию в си-

стеме бухгалтерского учета на 

основе действующей нормативно-

правовой базы  

Владеть  

навыками интерпретации бухгал-

терской информации для форми-

рования итоговых показателей, 

характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность орга-

низации 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

содержание этапов учетного про-

цесса хозяйствующего субъекта  

Уметь  

запланировать и организовать ра-

боту по ведению бухгалтерского 

учета 

Владеть  

навыком организации и контроля 

этапов ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетов 

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

Раздел 7. Учет основных средств 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

Раздел 9. Учет материалов 



Раздел 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Раздел 12. Учет финансовых вложений. 

Раздел 13. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования 

прибыли. 

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

Раздел 15. Учетная политика организации 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность организации 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.23 «Экономический анализ» относится к обязательной части 

ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-1. 
Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

 УК-1.1. Четко описывает 
состав и 
структуру требуемых дан-
ных и 
информации, грамотно 
реализует 
процессы их сбора, обра-
ботки и 
интерпретации. 
 
 

Знать состав и структуру 
информации, требуемой 
для проведения экономи-
ческого анализа  
Уметь формировать ин-
формационную базу необ-
ходимую для проведения 
экономического анализа  
Владеть навыками обра-
ботки и интерпретации 
информации, необходимой 
для проведения экономи-
ческого анализа  

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 
 
 

УК-1.2. Грамотно, логично, 
аргументировано форми-
рует 
собственные суждения и 
оценки 

 Знать сущность и содер-
жание информации, фор-
мируемой в системе эко-
номического анализа, не-
обходимой для аргументи-
рованного формирования 
собственной оценки  фи-
нансово-хозяйственного 
деятельности организации  
Уметь на основе данных 
экономического анализа 
формулировать собствен-
ные суждения о деятельно-
сти организации 
 Владеть навыком интер-
претации информации, 
формируемой в процессе 
экономического анализа, с 
целью обоснования соб-
ственного суждения  

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

УК-1.3. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассужде-
ниях других участников 
деятельности. 

Знать структуру информа-
ции, формируемой в систе-
ме экономического анали-
за, необходимой для отли-
чия фактов от мнений, ин-

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 



 терпретаций, оценок 
Уметь на основе данных 
экономического анализа 
отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок в 
рассуждениях других 
участников 
деятельности. 
Владеть навыком интер-
претации информации, 
формируемой в процессе 
экономического анализа, с 
целью обоснования соб-
ственного суждения 

реферативные ра-
боты 

 

УК-1.4. Аргументировано и 
логично представляет 
свою точку зрения посред-
ством и на основе систем-
ного 
описания 

Знать структуру информа-
ции, формируемой в систе-
ме экономического анали-
за, необходимой для аргу-
ментированного и логич-
ного представления своей 
точки зрения  
Уметь на основе данных 
экономического анализа 
аргументировано и логич-
но представлять свою точ-
ку зрения  
Владеть навыком интер-
претации информации, 
формируемой в процессе 
экономического анализа, с 
целью аргументированно-
го и логичного представ-
ления своей точки зрения 

 

ОПК-4.  
Способен предлагать 
экономически и фи-
нансово обоснован-
ные организационно-
управленческие ре-
шения в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК 4.1. Определяет со-
став, анализирует 
и оценивает показатели 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
или органов 
государственной и муни-
ципальной 
власти с целью обоснова-
ния 
организационно-
управленческих 
решений в рамках профес-
сиональной 
деятельности 
 

Знать состав, показатели 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
или органов 
государственной и муни-
ципальной 
власти  
Уметь  определять  состав, 
анализировать и  
оценивать показатели дея-
тельности 
хозяйствующих субъектов 
или органов 
государственной и муни-
ципальной 
Владеть навыком интер-
претации информации, 
формируемой в процессе 
экономического анализа, с 
целью обоснования орга-
низационно-
управленческих решений 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

ОПК 4.2. Принимает эко-
номически и 
финансово обоснованные 
организационно-
управленческие решения 

Знать принципы и крите-
рии принятия финансово 
обоснованных организаци-
онно-управленческих ре-
шений на основе данных 
экономического анализа 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-



Уметь на основе данных 
экономического анализа 
принимать экономически и 
финансово обоснованные 
организационно-
управленческие решения 
 Владеть навыком интер-
претации информации, 
формируемой в процессе 
экономического анализа, с 
целью принятия экономи-
чески и финансово обосно-
ванных организационно-
управленческих решений  

боты 
 

ОПК-5.  
Способен использо-
вать современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства 
при решении профес-
сиональных задач. 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-
бор инструментальных и 
программных  средств для 
решения профессиональ-
ных задач  
 

Знать инструментальные 
и программные средства 
необходимые для проведе-
ния экономического ана-
лиза  
Уметь  осуществлять вы-
бор  инструментальных и 
программных  средств эко-
номического анализа для 
решения профессиональ-
ных задач  
Владеть навыками выбора  
инструментальных и про-
граммных средств эконо-
мического анализа для ре-
шения профессиональных 
задач  

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

ОПК-5.2. Использует со-
временные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства для 
решения профессиональ-
ных задач 

Знать современные ин-
формационные технологии 
и программные средства 
необходимые для проведе-
ния экономического ана-
лиза 
Уметь использовать  со-
временные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства для 
решения задач экономиче-
ского анализа 
 Владеть навыками при-
менения информационных 
технологий и программных 
средств для решения задач 
экономического анализа 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

ПК-4. 
Способен анализиро-
вать отчетность 
предприятий раз-
личных форм соб-
ственности, органи-
заций, ведомств и т.д. 
и использовать ре-
зультаты анализа 
для целей  стратеги-
ческого  и тактиче-
ского планирования 
деятельности 

ПК 4.1. Анализирует отчет-
ность 
предприятий различных 
форм 
собственности, организа-
ций, ведомств и 
т.д. 
 

 Знать формы отчетности 
предприятий  различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств, и мето-
ды их анализа 
Уметь анализировать и 
интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств; 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 



Владеть навыками  анали-
за  сведений отчетности 
предприятия различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств 

ПК 4.2. Использует резуль-
таты анализа 
для целей стратегического 
и 
тактического планирова-
ния деятельности 

 Знать основы интерпре-
тации и применения ре-
зультатов экономического 
анализа для целей страте-
гического и 
тактического планирова-
ния деятельности  
Уметь использовать ре-
зультаты экономического 
анализа деятельности 
предприятий различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств 
для целей стратегического 
и 
тактического планирова-
ния деятельности  
Владеть навыками  ис-
пользования  результатов 
экономического анализа 
деятельности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств для целей страте-
гического и 
тактического планирова-
ния деятельности 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

ПК-6. 
Способен на основе 
типовых методик 
собрать и проанали-
зировать экономиче-
ские данные, рассчи-
тать и обосновать 
социально-
экономические пока-
затели, используя 
для решения задач 
современные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии 

ПК 6.1. Использует типо-
вые методики, 
современные технические 
средства и 
информационные техноло-
гии для сбора и 
анализа экономических 
данных 
 

Знать наиболее 
применяемые типовые 
методики, современные 
технические средства и 
информационные 
технологии для сбора и 
анализа экономических 
данных 
Уметь на основе типовых 
методик, современных 
технических средств 
осуществлять сбор и 
интепритацию 
экономической 
информации необходимой 
для проведения 
экономического анализа 
Владеть навыками 
интерпретации 
информации, получаемой в 
ходе  использования 
типовых методик, 
современных технических 
средств и 
информационных 
технологий для сбора и 
анализа экономических 
данных 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

ПК-6.2. Рассчитывает и Знать типовые методики, Тест 



обосновывает социально-
экономические показатели 
на основе типовых мето-
дик с использованием со-
временных технических 
средств и информацион-
ных технологий 

современные технические 
средства и 
информационные 
технологии, применяемые 
в экономическом анализе 
для расчета и обоснования 
социально-экономических 
показателей 
Уметь на основе типовых 
методик, современных 
технических средств 
рассчитывать и 
обосновывать социально-
экономические показатели 
в рамках проведения 
экономического анализа 
Владеть навыками расчета 
и обоснования социально-
экономических 
показателей на основе 
типовых методик с 
использованием 
современных технических 
средств и 
информационных 
технологий в рамках 
экономического анализа 

Практические за-
дания 

Учебно-
исследовательские 
реферативные ра-

боты 
 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.Теоретические и методологические основы экономического  анализа  

Тема 1.1 Теоретические основы экономического анализа 

Тема 1.2 Методологические основы экономического анализа 

Раздел 2. Анализ затрат и результатов деятельности организации  

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции  

Тема 2.2 Анализ себестоимости продукции  

Раздел 3. Анализ использования ресурсов организации  

Тема 3.1 Анализ использования трудовых ресурсов  

Тема 3.2 Анализ использования основных и оборотных фондов 

Тема 3.3 Анализ использования материальных ресурсов  

Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности организации 

Тема 4.1 Анализ финансового состояния организации 

Тема 4.2  Анализ финансовых результатов деятельности организации 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.24 «Экономика организации» относится к обязательной части 

ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-10. 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.  

Применяет знания об 

основных законах и за-

кономерностях функ-

ционирования эконо-

мики; основы экономи-

ческой теории, необхо-

димых для решения 

профессиональных и 

социальных задач  
 

Знать  

основные законы и законо-

мерности функционирова-

ния экономики, основы эко-

номической теории 

Уметь  

применять экономические 

термины, законы и теории 

Владеть 

экономической терминоло-

гией, лексикой и основными 

экономическими категория-

ми 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при вы-

полнении практических за-

дач; принимать обоснован-

ные экономические решения 

в различных областях жиз-

недеятельности 

Знать  

методы экономических рас-

чётов для обоснования и 

принятия хозяйственных 

решений в различных обла-

стях жизнедеятельности 

Уметь  

проводить обоснование эко-

номических решений по 

сферам жизнедеятельности 

Владеть 

навыками применения эко-

номических знаний при вы-

полнении практических за-

дач 

Устный опрос 

Тест 

Практические зада-

ния 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

Знать  

совокупность приемов и 

способов расчета основных 

показателей деятельности 

организации 

Уметь  

использовать приемы и спо-

собы расчета основных по-

казателей деятельности ор-

ганизации 

Владеть  

Устный опрос 

Тест 

Практические зада-

ния 



навыками расчета основных 

показателей при решении 

социальных и профессио-

нальных задач  

ОПК-4.  

Способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК 4.1. Определяет состав, 

анализирует и оценивает 

показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов 

или органов государствен-

ной и муниципальной вла-

сти с целью обоснования 

организационно-

управленческих решений в 

рамках профессиональной 

деятельности  

Знать 

состав показателей деятель-

ности хозяйствующих субъ-

ектов или органов государ-

ственной и муниципальной 

власти 

Уметь 

анализировать и оценивать 

показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов 

или органов государствен-

ной и муниципальной власти 

Владеть 

навыками анализа и оценки 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

или органов государствен-

ной и муниципальной власти 

при обосновании организа-

ционно-управленческих ре-

шений в рамках профессио-

нальной деятельности 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ОПК 4.2. Принимает эконо-

мически и финансово обос-

нованные организационно-

управленческие решения 

Знать 

технологию финансово-

экономического обоснова-

ния организационно-

управленческих решений 

Уметь 

выбирать способы нахожде-

ния организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятель-

ности 

Владеть 

навыками экономического и 

финансового обоснования 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятель-

ности 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных 

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных и проводить их 

анализ, используя типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть 

навыками сбора экономиче-

ских данных для проведения 

их анализа, используя типо-

вые методики, современные 

технические средства и ин-

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Курсовая работа  

 



формационные технологии 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать 

социально-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Уметь 

рассчитывать и обосновы-

вать социально-

экономические показатели 

деятельности организации 

Владеть 

навыками расчета социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности организа-

ции на основе типовых ме-

тодик с использованием со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Курсовая работа  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и ее отраслевая особенность 

Тема 2. Организация и управление процессом производства 

Тема 3. Планирование деятельности на предприятии 

Тема 4. Основной капитал 

Тема 5. Оборотный капитал 

Тема 6. Персонал предприятия, производительность и организация оплаты труда 

Тема 7. Себестоимость продукции 

Тема 8. Прибыль, рентабельность, цена и ценообразование 

Тема 9. Финансы предприятия 

Тема 10. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Тема 11. Оценка эффективности деятельности предприятия 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.25 «Маркетинг» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-1. 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Четко описывает со-

став и структуру требуемых 

данных и информации, гра-

мотно реализует процессы их 

сбора, обработки и интерпре-

тации. 

 

Знать  

состав и содержание марке-

тинговой информационной 

системы, методы сбора, обра-

ботки первичной и вторичной 

маркетинговой информации,  

Уметь  

организовать процесс сбора и 

обработки маркетинговой 

информации 

Владеть 

навыками реализации про-

цесса сбора, обработки и ин-

терпретации маркетинговой 

информации 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. 

 

Знать  

понятия, принципы и функ-

ции маркетинга, концепции 

маркетинга, состав элементов 

комплекса маркетинга и со-

временные тенденции их раз-

вития  

Уметь  

грамотно, логично, аргумен-

тировано формировать реше-

ния по элементам комплекса 

маркетинга  

Владеть 

навыками формирования 

грамотного, логического и 

аргументированного сужде-

ния при разработке элементов 

комплекса маркетинга и их 

оценки 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-1.3. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельно-

сти. 

 

Знать  

методику проведения марке-

тинговых исследований  

Знать 

методы оценки достоверно-

сти получаемой информации 

Уметь 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 



применять: методы оценки 

достоверности получаемой 

информации 

Владеть 

навыками оценки достовер-

ности полученной маркетин-

говой информации; способ-

ностью аргументировать по-

лученные в ходе маркетинго-

вых исследований выводы 

работы 

 

УК-1.4. Аргументированно и 

логично представляет свою 

точку зрения посредством и 

на основе системного описа-

ния 

Знать  

требования к структуре, со-

держанию и используемой 

терминологии отчета о мар-

кетинговом исследовании  

Уметь 

аргументированно и логично 

отражать результаты марке-

тингового исследования 

Владеть 

навыками подготовки отчета 

в письменной форме о прове-

денном маркетинговом ис-

следовании, его презентации 

и защиты 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК-5.  

Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-

бор инструментальных и про-

граммных средств для реше-

ния профессиональных задач  

 

Знать 

инструменты формирования 

элементов комплекса марке-

тинга 

Уметь 

применять наиболее эффек-

тивные инструментальные и 

программные средства при 

формировании комплекса 

маркетинга 

Владеть 

способностью разработки 

комплекса маркетинга с при-

менением эффективных ин-

струментальных и программ-

ных средств 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК-5.2. Использует совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства для решения про-

фессиональных задач 

Знать 

понятия и подходы к оценке 

потребительских предпочте-

ний и конкурентоспособно-

сти продукции 

Уметь 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства для 

сбора и обработки информа-

ции о потребительских свой-

ствах продукта и конкурентах  

Владеть 

навыками формирования со-

става потребительских 

свойств продукта и оценки 

его конкурентоспособности с 

использованием современных 

информационных технологий 

и программных средств 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК ОС-7.  

Способен к ведению 

ОПК 7.1. Организует процесс 

поиска, 

Знать 

понятия и методы сегмента-

Устный опрос 

Тест 



инновационно-

предпринимательской 

деятельности 

анализа, систематизации и 

отбора 

информации, необходимой 

для 

разработки бизнес-планов в 

сфере 

инновационного предприни-

мательства 

 

ции рынка, понятия марке-

тингового цикла, стратегиче-

ского и тактического плана 

маркетинга 

Уметь 

организовать процесс поиска, 

анализа, систематизации и 

отбора информации о сегмен-

те рынка инновационного 

продукта 

Владеть 

навыками выбора и описания 

сегмента рынка для иннова-

ционного продукта, форму-

лирования цели в области 

ассортиментной, ценовой, 

сбытовой и коммуникацион-

ной политики инновационно-

го продукта в плане марке-

тинга 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК 7.2. Оценивает эффек-

тивность 

бизнес-идеи и осуществляет 

разработку 

бизнес-плана в рамках инно-

вационно-

предпринимательской дея-

тельности 

 

Знать 

этапы и содержание работ по 

разработке и внедрению ин-

новационного продукта, ме-

тоды тестирования нового 

продукта в рыночных усло-

виях и оценки конкуренто-

способности 

Уметь 

использовать методики рас-

чета емкости рынка и оценки 

конкурентоспособности ин-

новационного продукта 

Владеть 

способностью рассчитывать 

емкость рынка и давать оцен-

ку силы рыночной позиции 

фирмы  

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы маркетинга 

Тема 2. Информационное обеспечение маркетинга 

Тема 3. Сегментирование рынка 

Тема 4. Комплекс маркетинга 

Тема 5. Организация маркетинга 

Тема 6. Международный маркетинг 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.26 «Менеджмент» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в со-

ответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

цель в команде 

УК-3.1.Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, 

участвуя в обмене информа-

цией, знаниями, опытом, и 

презентации результатов 

работы 

Знать: основные виды стратегий для 

достижения поставленной цели 

Уметь: анализировать эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства, взаимодействовать с другими чле-

нами команды. 
 Владеть: навыками использования стра-

тегии для достижения цели 

Тест 

Практические 

задания 

УК-3.2.Соблюдает этиче-

ские нормы в межличност-

ном профессиональном об-

щении 

Знать: теории лидерства и власти; эти-

ческие нормы в межличностном профес-

сиональном общении 

 Уметь: соблюдать этические нормы в 

межличностном профессиональном об-

щении 

Владеть: навыками соблюдения этиче-

ских норм 

 

 

 

 

Тест 

Практические 

задания 

ОПК-4 

Способен предла-

гать экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности; 

 

ОПК 4.1. Определяет состав, 

анализирует и оценивает  

показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов 

или органов государствен-

ной и муниципальной вла-

сти с целью обоснования 

организационно-

управленческих решений в 

рамках  профессиональной 

деятельности 

 

Знать: современные принципы, методы 

и организационные формы управления 

для эффективного руководства 

Уметь: использовать современные 

принципы, методы и организационные 

формы управления для эффективного 

руководства организациями сферы то-

варного обращения различных форм соб-

ственности 
Владеть: принципами, методами и фор-

мами управления для эффективного ру-

ководства организациями 

Тест 

Практические 

задания 

ОПК 4.2. Принимает эконо-

мически и финансово обос-

нованные организационно-

управленческие решения  

Знать экономические и финансовые 

управленческие решения, обеспечиваю-

щие достижение стоящих перед органи-

зациями и трудовыми коллективами це-

лей 

Уметь принимать в рамках предостав-

ленных ему полномочий своевременные 



и обоснованные управленческие решения 
Владеть: навыками использовать данные 

полномочия и обосновывать управленче-

ские решения 

ПК–2 

Способен крити-

чески оценивать 

результаты 

управленческих 

решений и разра-

батывать предло-

жения по их со-

вершенствованию 

с учетом критери-

ев эффективно-

сти, возможных 

рисков и социаль-

но-экономических 

последствий 

ПК 2.1. Критически оцени-

вает результаты управлен-

ческих решений 

 

Знать способы  оценивания результатов 

управленческих решений 

Уметь  критически оценивать результа-

ты управленческих решений 

Владеть навыками эффективно управ-

лять управленческими решениями 

 

 

 

 

Тест 

Практические 

задания ПК 2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать методики совершенствования 

управленческих решений с учетом кри-

териев эффективности, возможных рис-

ков и социально-экономических послед-

ствий  

Уметь определять эффективность 

управленческих решений, возможных 

рисков и социально-экономических по-

следствий 

Владеть навыками  и способностью ра-

ботать с людьми 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные этапы становления современного менеджмента 

Тема 2. Организация и менеджмент 

Тема 3. Функции менеджмента 

Тема 4. Управление людьми 

Тема 5. Эффективность менеджмента и способы ее оценки 
 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.27 «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ОПК-1.  

Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1. Использует поня-

тийный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

макроэкономических, мик-

роэкономических и финан-

совых процессов 

 

Знать 

основные понятия,  теории  

мировой экономики и меж-

дународных экономических 

отношений 

Уметь 

использовать понятия, тео-

рии мировой экономики  и 

международных экономиче-

ских отношений  

для описания 

макроэкономических, 

микроэкономических и фи-

нансовых 

процессов  

Владеть 

навыками использования 

знаний в области мировой 

экономики и международных 

экономических отношений 

для описания 

макроэкономических, 

микроэкономических и фи-

нансовых 

процессов 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-1.2. Использует прин-

ципы, методы и инструмен-

ты экономической теории 

при решении фундаменталь-

ных и прикладных экономи-

ческих задач 

 

Знать 

принципы, методы и инстру-

менты решения 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

в сфере мировой экономики 

и международных экономи-

ческих отношений 

Уметь 

использовать 

принципы, методы и инстру-

менты 

мировой экономики и меж-

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



дународных экономических 

отношений при решении 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

Владеть 

способностью  использовать 

принципы, методы и инстру-

менты 

мировой экономики и меж-

дународных экономических 

отношений при решении 

фундаментальных и при-

кладных 

экономических задач 

ОПК-3.  

Способен анализиро-

вать и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1. Анализирует соци-

ально – экономические про-

цессы на микро, макро и 

глобальном уровнях 

 

Знать 

сущность и содержание  ос-

новных социально-

экономических процессов и 

явлений  в мировой эконо-

мике, особенности глобаль-

ных проблем современности 

и их влияние на мировую 

экономику 

Уметь  

анализировать и интерпрети-

ровать информацию об ос-

новных  социально-

экономических процессах и 

явлениях,  происходящих в 

глобальной среде 

Владеть 

навыками проведения анали-

за  и интерпретации инфор-

мации об основных  соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях,  происхо-

дящих в глобальной среде 

 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ОПК-3.2. Владеет навыками 

оценки тенденций социаль-

но-экономических процессов 

на микро, макро и глобаль-

ном уровнях 

Знать 

тенденции развития соци-

ально-экономических 

процессов  на глобальном 

уровне 

Уметь 

определять тенденции разви-

тия социально-

экономических 

процессов  на глобальном 

уровне 

Владеть 

навыками оценки 

тенденций социально-

экономических 

процессов на глобальном 

уровне 

 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-1. 

Способен ориентиро-

ваться в основных тео-

ретических и приклад-

ных аспектах между-

народных финансово-

ПК 1.1. Обосновывает 

управленческие 

решения с учетом междуна-

родных 

финансово-экономических 

параметров 

Знать 

международные 

финансово-экономические 

параметры 

развития компаний, финан-

совых 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 



экономических отно-

шений и внешнеэко-

номической деятель-

ности и учитывать 

данный фактор при 

обосновании управ-

ленческих решений по 

разработке направле-

ний развития компа-

нии 

развития компаний, финан-

совых 

институтов и рынков 

 

институтов и рынков 

Уметь 

использовать информацию о 

состоянии развития компа-

ний, финансовых 

институтов и рынков на гло-

бальном уровне при обосно-

вании управленческих реше-

ний 

Владеть 

навыками применения ин-

формации о состоянии раз-

вития компаний, финансовых 

институтов и рынков на гло-

бальном уровне при обосно-

вании управленческих реше-

ний 

 

реферативные ра-

боты 

ПК 1.2. Принимает обосно-

ванные 

управленческие решения на 

основе 

анализа эффективности раз-

личных 

вариантов 

Знать 

основные теоретические и 

прикладные аспекты , крите-

рии эффективности между-

народных финансово-

экономических отношений  

Уметь 

использовать основные тео-

ретические и прикладные 

аспекты международных 

финансово-экономических 

отношений для анализа эф-

фективности различных 

вариантов управленческих 

решений 

Владеть 

навыками принятия обосно-

ванных  управленческих ре-

шений на уровне мировой 

экономики 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Мировое хозяйство как основа мировой экономики 

Тема 2. Тенденции и закономерности развития мировой экономики 

Тема 3. Ресурсы мировой экономики 

Тема 4. Международные организации в системе международных экономических от-

ношений 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.28 «Финансы» относится к обязательной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и за-

кономерностях функциони-

рования экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать  

базовые принципы функцио-

нирования экономики и эко-

номического развития; цели, 

формы участия государства в 

экономике; источники финан-

сово-экономической информа-

ции 

Уметь  

выбирать актуальные источ-

ники финансово-

экономической информации, 

формировать на основе них 

исходные данные для решения 

практических задач 

Владеть  

навыками поиска, анализа, 

группировки, интерпретации 

финансово-экономической 

информации 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при вы-

полнении практических 

задач; принимать обосно-

ванные экономические ре-

шения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

 

Знать:  

социально-экономические по-

казатели, используемые для 

формирования отчетов, пла-

нов, бюджетов, в целях обос-

нованного принятия управлен-

ческих решений экономиче-

скими субъектами, финансо-

выми органами государствен-

ной и муниципальной власти 

Уметь:  

применять первичные методы 

экономического и финансово-

го планирования (в том числе 

личного) для достижения те-

кущих и долгосрочных целей; 

использовать финансовые ин-

струменты для управления 

централизованными и децен-

трализованными (в том числе 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

 



личными) финансами  

Владеть:  

навыками прогнозирования 

последствий принятия управ-

ленческих решений в сфере 

государственных (муници-

пальных), корпоративных и 

личных финансов 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать  

совокупность приемов и спо-

собов расчета основных пока-

зателей финансовой деятель-

ности  

Уметь  

использовать приемы и спосо-

бы расчета основных финан-

совых показателей деятельно-

сти  

Владеть  

навыками расчета основных 

финансовых показателей при 

решении социальных и про-

фессиональных задач  

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

 

ОПК-1.  

Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении приклад-

ных задач 

ОПК 1.1. Использует поня-

тийный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

макроэкономических, мик-

роэкономических и финан-

совых процессов 

Знать 

терминологию, закономерно-

сти функционирования и раз-

вития различных экономиче-

ских систем, в процессе произ-

водства, распределения и об-

мена материальных благ 

Уметь 

использовать понятийный ап-

парат экономической теории 

при описании финансовых 

процессов в сфере государ-

ственных (муниципальных), 

корпоративных и личных фи-

нансов 

Владеть 

навыками анализа изучаемых 

явлений, процессов и показа-

телей с помощью стандартных 

теоретических моделей 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

ОПК 1.2. Использует прин-

ципы, методы и инструмен-

ты экономической теории 

при решении фундамен-

тальных и прикладных эко-

номических задач  

Знать  

принципы, закономерности и 

методы экономической тео-

рии, применяемые в процессе 

производства, распределения и 

обмена материальных благ 

Уметь 

выбирать принципы и методы 

экономической теории при 

решении прикладных задач в 

сфере государственных (муни-

ципальных), корпоративных и 

личных финансов 

Владеть 

навыками решения приклад-

ных задач в сфере государ-

ственных и муниципальных 

финансов, финансовой дея-

тельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 



ОПК-3.  

Способен анализиро-

вать и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК 3.1. Анализирует со-

циально – экономические 

процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях  

Знать 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

сферу централизованных и 

децентрализованных (в том 

числе личных) финансов 

Уметь  

использовать методы анализа 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

Владеть 

способностью анализировать 

экономические процессы и 

явления в сфере централизо-

ванных и децентрализованных 

(в том числе личных) финан-

сов, выявлять их ключевые 

элементы и оценивать их ди-

намику 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК 3.2. Владеет навыками 

оценки тенденций социаль-

но-экономических процес-

сов на микро, макро и гло-

бальном уровнях 

Знать 

содержание современных эко-

номических процессов в фи-

нансовой сфере на микро- и 

макро- и глобальном уровнях 

Уметь 

анализировать экономические 

процессы и явления в сфере 

централизованных и децентра-

лизованных (в том числе лич-

ных) финансов 

Владеть 

навыками обработки и обосно-

вания результатов анализа со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

сферу централизованных и 

децентрализованных (в том 

числе личных) финансов 

Устный опрос  

Тест 

Практические 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Тема 2. Финансовые ресурсы 

Тема 3. Финансовая политика 

Тема 4. Управление финансами 

Тема 5. Финансовый контроль 

Тема 6. Основы организации государственных и муниципальных финансов  

Тема 7. Основы функционирования финансов организаций 

Тема 8. Основы страховых отношений 

Тема 9. Финансовое регулирование социально-экономического развития и междуна-

родного сотрудничества 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы налоговой системы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.29 «Основы налоговой системы» относится к обязательной части 

ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ОПК-4.  

Способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК 4.1. Определяет состав, 

анализирует и оценивает 

показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов 

или органов государствен-

ной и муниципальной власти 

с целью обоснования орга-

низационно-управленческих 

решений в рамках профес-

сиональной деятельности  

Знать  

типовые методы сбора, об-

работки и анализа налоговых 

и сопряженных с ними пока-

зателей налогообложения 

организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей  

Уметь 

ориентироваться в системе 

законодательных и норма-

тивных правовых актов, ре-

гламентирующих отношения 

субъектов экономической 

деятельности с налоговыми 

органами  

Владеть 

навыками исчисления  ос-

новных налогов и оценки 

влияния налогов на и эконо-

мическое развитие хозяй-

ствующих субъектов 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ОПК 4.2. Принимает эконо-

мически и финансово обос-

нованные организационно-

управленческие решения 

Знать 

специфику и периодичность 

обновления информации в 

сфере налогообложения для 

актуальности проводимых 

расчетов и принятия управ-

ленческих решений 

Уметь 

подготовить совокупность 

значимых для решения по-

ставленной задачи исходных 

данных, учитывая специфи-

ку доступной информации в 

сфере налогообложения 

Владеть  

навыками проведения гори-

зонтального, структурного и 

факторного анализа данных 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 



в сфере  налогообложения 

ОПК-5.  

Способен использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач  

ОПК 5.1. Осуществляет вы-

бор инструментальных и 

программных средств для 

решения профессиональных 

задач 

Знать 

виды и содержание про-

граммных средств для реше-

ния профессиональных задач 

в области налогообложения 

Уметь 

выбирать необходимые про-

граммные средства для ре-

шения профессиональных 

задач в области налогообло-

жения 

Владеть навыками использо-

вания специализированных 

программных и специализи-

рованных программных 

продуктов ФНС РФ для ре-

шения профессиональных 

задач в области налогообло-

жения 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

ОПК 5.2. Использует совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства для решения про-

фессиональных задач 

Знать 

современные информацион-

ные технологии  в деятель-

ности налоговых органов 

Уметь  

выбрать  электронные серви-

сы для решения профессио-

нальных задач в области 

налогообложения 

Владеть  

навыками использования 

современных  информаци-

онных технологий и специа-

лизированных программных 

продуктов ФНС РФ для ре-

шения профессиональных 

задач в области налогообло-

жения 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Налоговая система государства  

Тема 2. Организация налогового контроля 

Тема 3. Налог на  добавленную стоимость 

Тема 4. Акцизы 

Тема 5. Налог на прибыль 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 7 . Налоги на имущество организаций 

Тема 8 Местные налоги 

Тема 9. Иные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы 

Тема 10. Информационные технологии и программные средства, применяемые в 

налогообложении. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика инновационной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.24 «Экономика инновационной деятельности» относится к обяза-

тельной части ООП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
ОПК ОС-7.  

Способен к ведению 

инновационно-

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-7.1. Организует процесс 

поиска, анализа, систематиза-

ции и отбора информации, 

необходимой для разработки 

бизнес-планов в сфере инно-

вационного предпринима-

тельства 

Знать 

основные понятия, содержа-

ние и этапы предпринима-

тельской деятельности, в том 

числе особенности ведения 

инновационного предприни-

мательства. 

Уметь 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и отбор ин-

формации, необходимой для 

разработки бизнес-планов в 

сфере инновационного пред-

принимательства 

Владеть 

навыками поиска, анализа, 

систематизации и отбора ин-

формации, необходимой для 

разработки бизнес-планов в 

сфере инновационного пред-

принимательства. 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ОПК-7.2. Оценивает эффек-

тивность бизнес-идеи и осу-

ществляет разработку бизнес-

плана в рамках инновацион-

но-предпринимательской дея-

тельности 

Знать 

сущность понятия бизнес-

идеи, содержание бизнес-

плана, этапы бизнес-

планирования. 

Уметь 

подготавливать организаци-

онные документы, необходи-

мые для создания новых 

предпринимательских струк-

тур. 

Владеть 

основными социально-

экономическими методами 

обоснования предпринима-

тельских идей, в том числе 

навыками оценки экономиче-

ских и социальных условий 

осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



ПК-2. 

Способен критически 

оценивать варианты 

управленческих реше-

ний и разрабатывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев эф-

фективности, возмож-

ных рисков и социаль-

но-экономических по-

следствий 

ПК-2.1. Критически оценива-

ет результаты управленческих 

решений 

 

Знать 

основные методики и показа-

тели оценки управленческих 

решений. 

Уметь 

рассчитывать основные пока-

затели, характеризующие 

управленческие решения, и 

провести критическую оценку 

полученных результатов. 

Владеть 

основными методами и мето-

диками оценки управленче-

ских решений. 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ПК-2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих решений 

с учетом критериев эффек-

тивности, возможных рисков 

и социально-экономических 

последствий 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и социаль-

но-экономические послед-

ствия управленческих реше-

ний. 

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий. 

Владеть 

навыками выработки предло-

жений по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность инновационной деятельности 

Тема 2. Экономика инновационного процесса 

Тема 3. Методические вопросы оценки эффективности инновационной деятельности 

Тема 4. Традиционные методы оценки экономической эффективности ИИП на осно-

ве инвестиционного анализа 

Тема 5. Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности, ос-

нованные на экономической прибыли 

Тема 6. Методы комплексной оценки экономической эффективности инновационной 

деятельности предприятия 

Тема 7. Принятие решений о финансировании инноваций 

Тема 8. Анализ успешности ИИП 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в проектную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.23 «Введение в проектную деятельность» относится к обязатель-

ной части ООП. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируе-

мые компе-

тенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), в соответствии с индикатором достижения ком-

петенции  

Наимено-

вание 

оценоч-

ного сред-

ства 

Индикатор дости-

жения компетен-

ции*  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине** 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1 

Формулирует в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение. 

 

Знать: основы проектной деятельности; ос-

новы командного взаимодействия. 

Уметь: определять проблему и её актуаль-

ность, классифицировать противоречия, на 

разрешение которых направлен проект (ин-

новационно-предпринимательская деятель-

ность);  ставить цели, определять задачи, 

планировать ожидаемый результат от реали-

зации проекта (инновационно-

предпринимательской деятельности); 

Владеть: методами коллективной генерации 

идей; 

технологиями планирования деятельности, 

ресурсов, необходимых для реализации про-

екта; оценивания рисков. 

Тест 

 

Учебно-

исследова-

тельские ре-

феративные 

работы 

 

УК-2.2 

Проектирует решение 

конкретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знать: теоретические основы создания про-

екта; принципы и структуру проекта. 

Уметь: применять на практике уже имею-

щиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта; 

определять проблему как противоречие; 

формулировать задачи для решения пробле-

мы. 

Владеть: математическими методами и при-

ёмами: доказательство по аналогии, опро-

вержение, построение и исполнение алго-

ритма. 

Тест 

 

Учебно-

исследова-

тельские ре-

феративные 

работы 

 

 

УК-2.3 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

  

Знать: основные методики и критерии эф-

фективности, применяемые для обоснования 

экономических проектов; 

Уметь: создавать условия для проектной 

деятельности и комфортную обстановку; 

неформально снижать агрессию и конфликт-

ность участников; организовывать обсужде-

ние результатов этапов проекта; 

Владеть: приемами и методами учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений структуриро-

Тест 

 

Учебно-

исследова-

тельские ре-

феративные 

работы 

 

 



ванных и неструктурированных задач. 

УК-2.4  

Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи про-

екта 

Знать :методику и технологии организации 

проектной деятельности; теоретические ос-

новы публичного выступления. 

Уметь: ясно и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

изученные на учебных предметах, адекват-

ные обсуждаемой проблеме; 

Владеть:технологиями публичного выступ-

ления. 

 

ОПК ОС-7 

Способен к веде-

нию инновацион-

но-

предпринима-

тельской дея-

тельности  

ОПК-ОС-7.1 

Организует процесс 

поиска, анализа, систе-

матизации и отбора ин-

формации, необходимой 

для разработки бизнес-

планов в сфере иннова-

ционного предпринима-

тельства  

Знать: современные технологии сбора, об-

работки и анализа полученных данных. 

Уметь: оценивать достоверность информа-

ции, сопоставляя различные источники 

Владеть: приемами предоставления инфор-

мации различными способами и средствами. 

Тест 

 

Практиче-

ские кон-

трольные 

задания 

 

ОПК-ОС-7.2 

Оценивает эффектив-

ность бизнес-идеи и 

осуществляет разработ-

ку бизнес-плана в рам-

ках инновационно-

предпринимательской 

деятельности 

Знать: различные виды проектов: информа-

ционные, прикладные, социальные, учебно-

исследовательские, инженерные и др. 

Уметь: эффективно взаимодействовать с 

членами команды в процессе работы над 

проектом; уметь представлять продукт про-

ектной деятельности. 

Владеть: специальными технологиями, не-

обходимыми в процессе создания и реализа-

ции коллективных проектов различных ти-

пов. 

Тест 

 

Практиче-

ские кон-

трольные 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта.  

Тема 4. Основные принципы управления проектами. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы  

над проектом. 

Тема 7. Формирование команды проекта. 

Тема 8. 

Управление персоналом проекта. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, выяв-

лять тенденции 

изменения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических 

показателей и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

ПК-3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово- экономическую 

информацию 

 

Знать  

понятие бюджетной классифи-

кации, требования, предъявля-

емые к бюджетной классифи-

кации, принципы и схемы 

бюджетной классификации, 

принципы формирования до-

ходной части бюджета, 

направления расходов бюдже-

та, показатели и основные кри-

терии оценки эффективности 

использования государствен-

ных средств 

Уметь  

использовать финансовую и 

статистическую отчетность для 

решения практических задач 

Владеть  

навыками анализа показателей 

эффективности использования 

государственных и муници-

пальных средств 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

 

 

 

ПК-3.2. Выявляет тенден-

ции и использует результа-

ты анализа информации для 

принятия управленческих 

решений  

Знать:  

социально-экономические по-

казатели, используемые для 

формирования отчетов, пла-

нов, бюджетов, в целях обос-

нованного принятия управлен-

ческих решений экономиче-

скими субъектами, финансо-

выми органами государствен-

ной и муниципальной власти 

Уметь:  

применять первичные методы 

экономического и финансового 

планирования (в том числе 

личного) для достижения те-

кущих и долгосрочных целей; 

использовать финансовые ин-

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

 



струменты для управления 

централизованными и децен-

трализованными (в том числе 

личными) финансами  

Владеть:  

навыками прогнозирования 

последствий принятия управ-

ленческих решений в сфере 

государственных (муници-

пальных), корпоративных и 

личных финансов 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

ПК-6.1. Использует типовые 

методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

для сбора и анализа эконо-

мических данных 

 

Знать 

основные типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета фи-

нансовых показателей испол-

нения бюджета 

Уметь 

использовать методы анализа 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности субъектов 

финансовой системы 

Владеть 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий при анализе госу-

дарственных и муниципальных 

финансов 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием совре-

менных технических 

средств и информационных 

технологий 

Знать  

понятие дефицита, профицита 

бюджета, способы и источники 

финансирования дефицита 

бюджетных ресурсов, формы 

предоставления межбюджет-

ных трансфертов и их особен-

ности 

Уметь 

рассчитывать финансовые по-

казатели бюджетов различных 

уровней и межбюджетных от-

ношений 

Владеть 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий при расчете фи-

нансовых показателей бюдже-

тов различных уровней и меж-

бюджетных отношений 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и структура финансовой системы РФ 

Тема 2. Государственный бюджет и бюджетная система РФ  

Тема 3. Бюджетная классификация РФ, её сущность и назначение 

Тема 4. Доходы бюджетов 

Тема 5. Расходы бюджетов 

Тема 6. История развития межбюджетных отношений 

Тема 7. Дефицит и профицит бюджета 



Тема 8. Сущность бюджетного процесса и его основные стадии 

Тема 9. Составление, рассмотрение проектов бюджетов и их утверждение 

Тема 10. Исполнение бюджета по доходам и по расходам 

Тема 11. Виды и классификация государственных и муниципальных займов 

Тема 12. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, из бюджетов субъ-

ектов, из местных бюджетов 

Тема 13. Завершение текущего финансового года 

Тема 14. Нарушения бюджетного законодательства 

Тема 15. Бюджетная отчётность. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчётности 

Тема 16. Формирование критериев и показателей оценки эффективности использо-

вания государственных средств 

Тема 17. Виды, формы и цели государственного финансового контроля 

Тема 18. Внебюджетные фонды 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовые риски» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Финансовые риски» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-3. Способен анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, выявлять тенден-

ции изменения эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

ПК-3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово- экономическую ин-

формацию 

 

Знать 

виды рисков, методы управ-

ления рисками и модели 

оценки рисковых инвестиций 

и стоимости бизнеса; методы 

измерения риска и критерии 

принятия рисковых решений 

Уметь 

использовать классификацию 

и методы оценки рисков в 

разработке управленческих 

решений 

Владеть 

навыками критически оценить 

предлагаемые варианты рис-

ковых управленческих реше-

ний  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты ана-

лиза информации для приня-

тия управленческих решений 

Знать 

классификацию ситуаций раз-

работки и реализации управ-

ленческих решений по степе-

ни риска; взаимосвязь и зако-

номерности формирования 

неопределенности и риска при 

разработке управленческих 

решений  

Уметь 

выбирать критерии эффек-

тивности принятия рисковых 

решений 

Владеть 

навыками оценки рисков и 

разработки предложений по 

совершенствованию управ-

ленческих решений с учетом 

факторов риска 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-8. Способен на ос-

нове описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

ПК-8.1. Строит стандартные 

теоретические и эконометри-

ческие модели 

 

Знать 

категории риска в науке и 

практике менеджмента; виды 

рисков, принципы и методы 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-



дартные теоретические 

и эконометрические 

модели и содержатель-

но интерпретировать 

полученные результаты  

управления рисками; подходы 

к оценке рисков; методы ана-

лиза рисков 

Уметь 

выбрать необходимый ин-

струментарий для обработки 

данных, анализа и обоснова-

ния рисковых решений хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть 

навыками анализа результатов 

расчетов и обоснования полу-

ченных выводов при приня-

тии рисковых решений хозяй-

ствующих субъектов 

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-8.2. Содержательно ин-

терпретирует результаты эко-

номического моделирования 

Знать 

факторы и источники риска в 

управлении; объекты управ-

ления рисками; роль неопре-

деленности в формировании 

риска; взаимосвязь риска и 

эффективности управления 

Уметь 

готовить аналитический отчет 

по оценке рисков при приня-

тии решений  

Владеть 

способностью обоснования 

полученных выводов при 

принятии рисковых решений 

хозяйствующих субъектов 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и измерение риска 

Тема 2. Понятие о теории оценивания финансовых активов 

Тема 3. Применение теории оценивания активов 

Тема 4. Методы риск-менеджмента 

Тема 5. Фундаментальная роль риска в финансовом менеджменте 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Инвестиции» относится к части ООП, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-6 

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализи-

ровать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социаль-

но-экономические 

показатели, используя 

для решения задач 

современные техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

для сбора и анализа эконо-

мических данных 

 

Знать  

типовые методики сбора эко-

номических данных и их ана-

лиза; информацию о современ-

ных технических средствах и 

информационных технологиях, 

используемых для решения 

задач в сфере инвестиционной 

деятельности 

Уметь  

применять типовые методики 

для сбора и анализа экономи-

ческих показателей в сфере 

инвестиционной деятельности  

Владеть 

навыками сбора и анализа эко-

номических данных в сфере 

инвестиционной деятельности 

с использованием современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием совре-

менных технических 

средств и информационных 

технологий 

Знать  

типовые методики расчета со-

циально-экономических пока-

зателей в сфере инвестицион-

ной деятельности и современ-

ные информационные техноло-

гии для их расчета 

Уметь  

обосновывать результаты рас-

четов социально-

экономических показателей в 

сфере инвестиционной дея-

тельности 

Владеть 

навыками расчета и обоснова-

ния социально-экономических 

показателей в сфере инвести-

ционной деятельности с ис-

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



пользованием современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий 

ПК-7 

Способен собрать 

необходимые для 

научного исследова-

ния данные, проана-

лизировать их, подго-

товить информацион-

ный обзор и/или ана-

литический отчет, 

используя отече-

ственные и зарубеж-

ные источники ин-

формации 

ПК 7.1. Собирает данные 

для проведения научного 

исследования, проводит их 

анализ 

 

Знать 

источники информации, необ-

ходимые для сбора данных при 

проведении научного исследо-

вания в сфере инвестиционной 

деятельности и методы их ана-

лиза  

Уметь 

собирать и анализировать дан-

ные, необходимые для научно-

го исследования эффективно-

сти инвестиционной деятель-

ности 

Владеть 

навыками сбора и анализа дан-

ных для проведения научного 

исследования эффективности 

инвестиционной деятельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК 7.2. Готовит информа-

ционный обзор и/или анали-

тический отчет, на основе 

отечественных и зарубеж-

ных источников информа-

ции 

Знать 

подходы к подготовке инфор-

мационного обзора и аналити-

ческого отчета об инвестици-

онной деятельности на основе 

отечественных и зарубежных 

источников информации 

Уметь 

использовать отечественные и 

зарубежные источники инфор-

мации для подготовки инфор-

мационного обзора и аналити-

ческого отчета 

Владеть 

навыками подготовки инфор-

мационного обзора или анали-

тического отчета об эффектив-

ности инвестиционной дея-

тельности на основе отече-

ственных и зарубежных источ-

ников информации 

Тест 

Практические за-

дания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Экономическая сущность, классификация  

и структура инвестиций 

Тема 2. Иностранные инвестиции 

Тема 3. Инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование 

Тема 4. Капитальные вложения и инвестиции в недвижимость 

Тема 5. Формы и методы финансирования инвестиций 

Тема 6. Инвестиционные проекты и их классификация 

Тема 7. Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические 

показатели и финансовые результаты коммерческих организаций 

Тема 8. Сущность инвестиционного портфеля и инвестиционные качества ценных 

бумаг 

9. Инвестиционные риски и пути их снижения 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налогообложение юридических и физических лиц» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04 «Налогообложение юридических и физических лиц» относит-

ся к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-5.  

Способен обрабаты-

вать экономические 

данные, применять 

результаты экономи-

ческих расчетов в це-

лях разработки финан-

сово-экономических 

программ (планов) 

хозяйствующих субъ-

ектов или органов 

государственной и 

муниципальной вла-

сти, а также представ-

лять полученные ре-

зультаты расчетов и 

выводы в форме до-

клада или презентации 

ПК 5.1. Обрабатывает эко-

номические данные и пред-

ставляет полученные ре-

зультаты расчетов и выводы 

в форме доклада или презен-

тации  

Знать  

принципы расчета ключевых 

налоговых показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в области налогообло-

жения;  

Уметь  

определять состав и струк-

туру данных, необходимых 

для расчета налоговых пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов в области 

налогообложения;  

Владеть  

навыками поиска и система-

тизации исходных данных 

для проведения налоговых 

расчетов и представления 

результатов в наглядном 

виде  

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК 5.2. Применяет результа-

ты экономических расчетов 

в целях планирования дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов госу-

дарственной и муниципаль-

ной власти  

Знать  

принципы расчета ключевых 

налоговых показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в области налогообло-

жения;  

Уметь  

рассчитывать и обрабаты-

вать в целях налогового пла-

нирования совокупность 

существенных показателей, 

относящихся к налоговой 

сфере деятельности хозяй-

ствующих субъектов;  

Владеть  

навыками предварительного 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 



анализа достоверности пер-

вичной информации и ее 

накопления в виде массивов 

данных, удобных для расче-

та и обоснования налоговых 

показателей хозяйствующих 

субъектов 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать  

типовые методики опреде-

ления налоговых показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов в области налого-

обложения; 

Уметь  

выбирать информационные 

технологии для сбора исход-

ных данных и проведение 

анализа, налоговых показа-

телей; 

Владеть  

навыками применения типо-

вых методик расчетов клю-

чевых налоговых показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов в области налого-

обложения и их анализа; 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

 

Знать 

способы и методы расчета и 

обоснования величин нало-

говых показателей; 

Уметь 

рассчитывать совокупность 

существенных показателей, 

относящихся к налоговой 

сфере деятельности хозяй-

ствующих субъектов; Вла-

деть 

навыками оценки эффектив-

ности налоговой деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Виды налогов и сборов, уплачиваемых разными категориями налогопла-

тельщиков 

Тема 2. Специфика налоговых проверок в РФ. Налоговые схемы 

Тема 3. Порядок определения цены сделки для целей налогообложения 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Налог на прибыль 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

Тема 8 Выбор налогового режима 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05 «Внешнеэкономическая деятельность» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-1. 

Способен ориентиро-

ваться в основных тео-

ретических и приклад-

ных аспектах между-

народных финансово-

экономических отно-

шений и внешнеэко-

номической деятель-

ности и учитывать 

данный фактор при 

обосновании управ-

ленческих решений по 

разработке направле-

ний развития компа-

нии 

ПК 1.1. Обосновывает 

управленческие 

решения с учетом междуна-

родных 

финансово-экономических 

параметров 

развития компаний, финан-

совых 

институтов и рынков 

 

Знать основные понятия, 

категории и инструменты 

внешнеэкономической дея-

тельности, международные 

финансово-экономические 

параметры развития компа-

ний, финансовых институтов 

и рынков  

Уметь использовать между-

народные финансово-

экономические параметры 

развития компаний, финан-

совых институтов и рынков 

при обосновании управлен-

ческих решений 

Владеть навыками оценки 

международных финансово-

экономических параметров 

развития компаний, финан-

совых институтов и рынков 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 1.2. Принимает обосно-

ванные 

управленческие решения на 

основе 

анализа эффективности раз-

личных 

вариантов 

Знать показатели эффектив-

ности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности 

Уметь анализировать раз-

личные варианты управлен-

ческих решений в сфере 

внешнеэкономической дея-

тельности 

Владеть навыками принятия 

обоснованных 

управленческих решений на 

основе анализа эффективно-

сти различных 

вариантов в сфере внешне-

экономической деятельности 

 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

Знать источники финансово-

экономической информации в 

сфере  внешнеэкономической 

Тест 

Практические за-

дания 



интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, выяв-

лять тенденции 

изменения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических 

показателей и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

формацию деятельности 

Уметь анализировать и интер-

претировать  источники фи-

нансово-экономической ин-

формации в сфере внешнеэко-

номической деятельности 

Владеть навыками анализа 

интерпретации финансово-

экономической информации, в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать принципы обоснования 

и принятия управленческих 

решений в сфере внешнеэко-

номической деятельности 

Уметь выявлять тенденции 

исследуемых процессов в 

рамках анализа финансово-

экономической информации в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть навыками использо-

вания результатов анализа 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, метод, основные термины и определения. 

Тема 2. Стратегия государственного управления внешнеэкономической деятельно-

стью. 

Тема 3.  

Организация и управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии 

(фирме).  

Тема 4. Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической деятельности. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06 «Государственное регулирование экономики» относится к 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-3 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

 

Знать 

сущность и содержание, ос-

новные задачи  государ-

ственного регулирования 

экономики;  
Уметь  

анализировать и интерпрети-

ровать информацию об ос-

новных  социально-

экономических процессах и 

явлениях,  происходящих в 
области государственного 
регулирования экономики   

Владеть 

навыками проведения анали-

за  и интерпретации инфор-

мации об основных  соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях,  происхо-

дящих в области государ-
ственного регулирования 
экономики   

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

 

Знать 

социально-экономические 
показатели развития наци-
ональной экономики  

Уметь 

на основе анализа соци-
ально-экономических по-
казателей определять тен-

денции развития нацио-
нальной экономики и раз-
рабатывать управленче-
ские решения в области 
государственного регули-
рования экономики 
Владеть 

навыками анализа нацио-
нальной экономики и при-

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



нятия управленческих ре-
шений в сфере государ-
ственного регулирования 
экономики 

ПК-7. 

Способен собрать не-

обходимые для науч-

ного исследования 

данные, проанализи-

ровать их, подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения 

научного исследования, про-

водит их 

анализ 

 

Знать: отечественные и зару-

бежные источники информа-

ции в области государствен-

ного регулирования эконом-

ки Уметь: осуществлять сбор 

и анализ необходимой ин-

формации  в области госу-

дарственного регулирования 

экономики из отечественных 

и зарубежных источников 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации из  оте-

чественных и зарубежных 

источников в области госу-

дарственного регулирования 

экономики  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 7.2. Готовит информаци-

онный обзор 

и/или аналитический отчет, 

на основе 

отечественных и зарубежных 

источников 

информации 

Знать содержание и порядок 

подготовки информационно-

го или аналитического отче-

та 

Уметь использовать инфор-

мацию  в области государ-

ственного регулирования 

экономики из отечественных 

и зарубежных источников  

для подготовки информаци-

онного обзора или аналити-

ческого отчета 

Владеть навыками подготов-

ки информационного обзора 

или аналитического отчета в 

области государственного 

регулирования экономики 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении нацио-

нальной экономикой 

Тема 2. Государственный сектор экономики 

Тема 3. Региональная политика государства 

Тема 4. Финансово-бюджетный механизм регулирования национальной экономики 

Тема 5. Социальная политика государства 

Тема 6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Тема 7. Государственная политика обеспечения экономической безопасности 

Тема 8. Денежно-кредитная и валютная политика государства. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.07 «Финансовый менеджмент» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-1.Способен ори-

ентироваться в основ-

ных теоретических и 

прикладных аспектах 

международных фи-

нансово-

экономических отно-

шений и внешнеэко-

номической деятель-

ности и учитывать 

данный фактор при 

обосновании управ-

ленческих решений по 

разработке направле-

ний развития компа-

нии 

ПК 1.1. Обосновывает 

управленческие реше-

ния с учетом между-

народных финансово-

экономических пара-

метров развития ком-

паний, финансовых 

институтов и рынков 

Знать  

методы оценки и 

обоснования управ-

ленческих решений в 

области управления 

финансами с учетом 

международных фи-

нансово-

экономических пара-

метров развития ком-

паний, финансовых 

институтов и рынков 

Уметь  

определить и подо-

брать управленческие 

решения с учетом 

международных фи-

нансово-

экономических пара-

метров развития ком-

паний, финансовых 

институтов и рынков 

Владеть  

навыками оценки и 

анализа и обоснования 

управленческих реше-

ний с учетом между-

народных финансово-

экономических пара-

метров развития ком-

паний, финансовых 

институтов и рынков 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 



ПК 1.2. Принимает 

обоснованные управ-

ленческие решения на 

основе анализа эффек-

тивности различных 

вариантов 

Знать 

инструменты, показа-

тели и модели оценки 

и  управления финан-

сами для принятия 

обоснованных управ-

ленческих решений на 

основе анализа эффек-

тивности различных 

вариантов 

Уметь 

определить и подо-

брать методы обосно-

вания принятия управ-

ленческого решения в 

условиях вариативно-

сти  

Владеть  

навыками и методика-

ми обоснования 

управленческих реше-

ний в области управ-

ления финансами для 

принятия наиболее 

эффективных управ-

ленческих решений в 

условиях многовари-

антности 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчетность 

предприятий различ-

ных форм собствен-

ности, организаций, 

ведомств и т.д. и ис-

пользовать результаты 

анализа для целей  

стратегического  и 

тактического плани-

рования деятельности 

ПК 4.1. Анализирует 

отчетность предприя-

тий различных форм 

собственности, орга-

низаций, ведомств и 

т.д. 

Знать  

виды и методы анали-

за финансовой отчет-

ности 

Уметь  

анализировать струк-

туру и динамику ос-

новных составляющих 

активов и пассивов, 

доходов и расходов, 

притоков и оттоков 

денежных средств ор-

ганизации. 

Владеть 

навыками проведения 

углубленного анализа 

финансовых отчетов 

(маржинального ана-

лиза, анализа вероят-

ности банкротства, 

факторного анализа, 

корреляционного ана-

лиза притоков и отто-

ков денежных средств 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



и т.п.). 

ПК 4.2. Использует 

результаты анализа 

для целей стратегиче-

ского и тактического 

планирования дея-

тельности 

Знать  

основные (типовые) 

задачи и цели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности эконо-

мических субъектов 

Уметь  

определять стратеги-

ческие и тактические 

направления развития 

финансов организаций 

Владеть  

навыками планирова-

ния финансово-

хозяйственной дея-

тельности, состояния 

финансов и финансо-

вых показателей орга-

низации на основе те-

кущей финансовой от-

четности. 

Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность финансового менеджмента и его информационная основа 

Тема 2. Структура и содержание финансовой отчетности корпорации 

Тема 3. Анализ финансовой отчетности 

предприятия 

Тема 4. Управление финансовыми результатами компании на основе операционного 

левериджа 

Тема 5. Управление структурой капитала предприятия 

Тема 6. Управление денежными потоками компании 

Тема 7. Финансовое планирование в системе финансового менеджмента 

Тема 8. Оценка вероятности банкротства предприятия и антикризисное 

финансовое управление 

Тема 9. Особенности финансового менеджмента на международном уровне 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутрифирменное планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Внутрифирменное планирование» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-5. Способен обра-

батывать экономиче-

ские данные, приме-

нять результаты эко-

номических расчетов в 

целях разработки фи-

нансово-

экономических про-

грамм (планов) хозяй-

ствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муници-

пальной власти, а так-

же представлять полу-

ченные результаты 

расчетов и выводы в 

форме доклада или 

презентации 

ПК 5.1. Обрабатывает эко-

номические данные и пред-

ставляет полученные ре-

зультаты расчетов и выводы 

в форме доклада или презен-

тации  

Знать  

принципы расчета ключевых 

планово-экономических  

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  

Уметь  

определять состав и струк-

туру данных, необходимых 

для расчета планово-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов;  

Владеть  

навыками поиска и система-

тизации исходных данных 

для проведения планово-

экономических  расчетов и 

представления результатов в 

наглядном виде  

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 5.2. Применяет результа-

ты экономических расчетов 

в целях планирования дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов госу-

дарственной и муниципаль-

ной власти  

Знать  

алгоритм, методы и проце-

дуры составления планов;  

Уметь  

рассчитывать и обрабаты-

вать в целях планирования 

деятельности совокупность 

планово-экономических  

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Владеть  

навыками предварительного 

анализа достоверности пер-

вичной информации и ее 

накопления в виде массивов 

данных, необходимых для 

расчета и обоснования пла-

ново-экономических  пока-

зателей деятельности хозяй-

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 



ствующих субъектов 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа 

экономических данных по 

составлению планов дея-

тельности  

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных и проводить их 

анализ, используя типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии по 

составлению планов дея-

тельности 

Владеть 

навыками сбора экономиче-

ских данных для проведения 

их анализа, используя типо-

вые методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать 

технологию расчета соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности орга-

низации 

Уметь 

рассчитывать и обосновы-

вать социально-

экономические показатели 

деятельности организации 

Владеть 

навыками расчета социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности организа-

ции на основе типовых ме-

тодик с использованием со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Принципы методы и система внутрифирменного планирования. 

Тема 2. Стратегическое  планирование деятельности предприятия 

Тема 3. Среднесрочное (годовое) планирование 

Тема 4. Оперативно-календарное планирование 

Тема 5. Организация бизнес-плана на предприятии 

Тема 6. Планирование инвестиций 

Тема 7. Налоговое планирование  

Тема 8. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия 

Тема 9. ERP-системы: планирование и управление бизнесом 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая безопасность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.09 «Экономическая безопасность» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-1. Способен ори-

ентироваться в основ-

ных теоретических и 

прикладных аспектах 

международных фи-

нансово-

экономических отно-

шений и внешнеэко-

номической деятель-

ности, учитывать дан-

ный фактор при обос-

новании управленче-

ских решений по раз-

работке направлений 

развития компании 

ПК 1.1. Обосновывает 

управленческие решения с 

учетом международных 

финансово-экономических 

параметров развития ком-

паний, финансовых инсти-

тутов и рынков 

 

Знать  
международные финансово-

экономические параметры 

развития компаний, финансо-

вых институтов и рынков  
Уметь обосновывать управ-

ленческие решения  в сфере 
экономической безопасно-
сти  с учетом международных 

финансово-экономических 

параметров развития компа-

ний, финансовых институтов и 

рынков 

Владеть навыками оценки, 
анализа и обоснования управ-
ленческих решений в сфере 
экономической безопасно-
сти  с учетом международных 

финансово-экономических 

параметров развития компа-

ний, финансовых институтов и 

рынков 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 1.2. Принимает обосно-

ванные управленческие 

решения на основе анализа 

эффективности различных 

вариантов 

 

Знать цели, задачи,  направ-
ления и методы  управления 
экономической безопасно-
стью  
Уметь принимать управлен-
ческие решения в сфере 
экономической безопасно-
сти на основе анализа эффек-

тивности различных вариан-

тов 

Владеть навыками принятия 
управленческих решений в 

сфере экономической без-

опасности на основе анализа 

эффективности различных 

вариантов 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 



ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оцени-

вает результаты управлен-

ческих решений 

Знать сущность и содержа-
ние,  составляющие, факторы 

и уровни экономической без-

опасности субъектов для при-

нятия управленческих реше-

ний 

 Уметь проводить оценку 
принятия управленческих ре-

шений в сфере  экономиче-

ской безопасности Владеть 

навыками оценки эффектив-

ности управленческих реше-

ний в сфере экономической 

безопасности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по совершен-

ствованию управленческих 

решений с учетом критери-

ев эффективности, возмож-

ных рисков и социально-

экономических послед-

ствий 

 

 Знать принципы формирова-

ния управленческих решений 

в сфере экономической без-

опасности с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 Уметь разрабатывать управ-

ленческие решения в сфере 

экономической безопасности с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий 

 Владеть навыками подготов-

ки предложений по совершен-

ствованию управленческих 

решений в сфере экономиче-

ской безопасности с учетом 

критериев эффективности, 

возможных рисков и социаль-

но-экономических послед-

ствий в сфере экономической 

безопасности  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические пока-

затели, используя для 
решения задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии  

ПК 6.1. Использует типо-

вые методики, современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии для сбора и анализа 

экономических данных  

 

Знать типовые методики, со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа 

экономических данных в сфе-
ре экономической безопас-
ности 
Уметь использовать типовые 

методики, современные тех-

нические средства и информа-

ционные технологии для сбора 

и анализа экономических дан-

ных в сфере экономической 
безопасности 
Владеть навыками примене-
ния типовых методик, совре-

менных технических средств и 

информационных технологий 

для сбора и анализа экономи-

ческих данных в сфере эко-
номической безопасности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

Знать социально-
экономические показатели и 
методы их расчета в сфере 

Тест 

Практические за-

дания 



на основе типовых методик 

с использованием совре-

менных технических 

средств и информационных 

технологий 

экономической безопасно-
сти  
Уметь рассчитывать и обос-

новывать социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий в сфе-
ре экономической безопас-
ности 
Владеть навыками расчета и 

обоснования социально-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий в сфе-
ре экономической безопас-
ности 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности 

Тема 2. Правовое обеспечение экономической безопасности 

Тема 3. Экономическая безопасность государства 

Тема 4. Экономическая безопасность регионов 

Тема 5. Экономическая  безопасность предприятий 

Тема 6. Экономическая  безопасность личности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.10 «Экономическая оценка инвестиций»  относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной финансо-

вой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, выяв-

лять тенденции 

изменения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических 

показателей и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

Знать основные понятия, 

экономическую сущность и 

виды инвестиций, понятие 

инвестиционного проекта и 

его виды, концепцию жиз-

ненного цикла инвестицион-

ного проекта, источники 
финансово-экономической 
информации в инвестици-
онной деятельности 
Уметь формировать, анали-
зировать и интерпретиро-
вать финансово-
экономическую информа-
цию  для принятия управ-

ленческих решений в инве-

стиционной деятельности 

Владеть навыками использо-

вания финансово-
экономической информа-
ции  при осуществлении ин-

вестиционной деятельности  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать возможные направ-
ления  и параметры ис-
пользования результатов 
экономической оценки ин-
вестиций для принятия 

управленческих решений  

Уметь использовать резуль-

таты  экономической оцен-
ки инвестиций для приня-

тия управленческих решений  

Владеть способностью кри-

тически оценить предлагае-

мые варианты управленче-

ских решений в области ин-

вестирования, разработать и 

обосновать предложения по 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий реализации ин-

вестиционных проектов   
ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

Знать типовые методики, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных 

в области инвестиционного 
анализа 
Уметь подготовить совокуп-

ность значимых для решения 

поставленной задачи исходных 

данных в формате, удобном 

для проведения  инвестици-
онного анализа 
Владеть навыками примене-
ния типовых методик, со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий для сбора и ана-

лиза экономических данных  

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

 Знать методические основы 

экономической оценки инве-

стиций, критерии оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов, социально-
экономические показатели 
экономической эффектив-
ности инвестиций 
Уметь использовать методы 

оценки эффективности ин-
вестиций с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 
Владеть навыками оценки  
эффективности инвестиций 
с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-7 

Способен собрать не-

обходимые для науч-

ного исследования 

данные, проанализи-

ровать их, подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения 

научного исследования, про-

водит их 

анализ 

 

Знать основные отечествен-

ные и зарубежные источники 

экономической информации в 
сфере  инвесииционой дея-
тельности 

Уметь собрать и проанали-
зировать данные, необходи-
мые для экономической 
оценки инвестиций 

Владеть навыками сбора и 
анализа данных для эконо-
мической оценки инвести-
ций 

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 7.2. Готовит информаци-

онный обзор 

и/или аналитический отчет, 

Знать принципы  подготовки 
информационного обзора и  
аналитического отчета а 

Тест 

Практические за-

дания 



на основе 

отечественных и зарубежных 

источников 

информации 

сфере экономической оценки 
инвестиций 

Уметь использовать и ана-
лизировать отечественные и 

зарубежные источники в об-

ласти инвестиций и инвести-

ционной деятельности при 
подготовке информацион-

ного обзора 
и аналитического отчета  
Владеть навыками подго-
товки  информационного 

обзора и/или аналитического 

отчета о целесообразности 

реализации управленческих 

решений по финансирова-

нию инвестиционных проек-

тов 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные теоретические положения по оценке экономической эффективно-

сти инвестиций 

Тема 2. Общие вопросы методики определения экономической эффективности инве-

стиционного проекта 

Тема 3. Оценка эффективности инвестиционного проекта с позиции интересов 

участников инвестиционного процесса 

Тема 4. Привлечение инвестиционных ресурсов: источники и методы финансирова-

ния инвестиционной деятельности 

Тема 5. Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

Тема 6. Экономическая оценка инвестиций в условиях риска 

Тема 7. Особенности оценки эффективности отдельных типов проектов 

Тема 8. Оценка эффективности финансовых инвестиций 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Экономика общественного сектора» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать  

понятийный аппарат эконо-

мики общественного сектора 

Уметь  

использовать знания в сфере 

экономики общественного 

сектора для решения профес-

сиональных и социальных 

задач  

Владеть 

навыками применения  зна-

ний в сфере экономики об-

щественного сектора для 

решения профессиональных 

и социальных задач  

 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

Знать  

теоретические концепции  

экономики общественного 

сектора  

Уметь  

применять теоретические 

концепции экономики обще-

ственного сектора    при вы-

полнении практических за-

дач и обосновании экономи-

ческих решений 

Владеть 

навыками обоснования эко-

номических решений в раз-

личных областях жизнедея-

тельности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач 

Знать  

источники доходов и основ-

ные направления расходов 

общественного сектора, ме-

тоды оценки эффективности 

в сфере экономики обще-

ственного сектора 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 



Уметь  

использовать методы оценки 

эффективности в сфере эко-

номики общественного сек-

тора 

Владеть  

навыками использования  

основных положений и ме-

тодов экономики обществен-

ного  сектора при решении 

социальных и профессио-

нальных задач 

 

ПК-7. 

Способен собрать не-

обходимые для науч-

ного исследования 

данные, проанализи-

ровать их, подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения 

научного исследования, про-

водит их 

анализ 

 

Знать: отечественные и зару-

бежные источники информа-

ции, описывающие функци-

онирование общественного 

сектора; способы сбора и 

анализа информации  

Уметь: осуществлять сбор и 

анализ необходимой инфор-

мации  из отечественных и 

зарубежных источников, 

описывающих функциониро-

вание общественного сектора  

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации из  оте-

чественных и зарубежных 

источников описывающих 

функционирование обще-

ственного сектора  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 7.2. Готовит информаци-

онный обзор 

и/или аналитический отчет, 

на основе 

отечественных и зарубежных 

источников 

информации 

Знать содержание и порядок 

подготовки информационно-

го или аналитического отче-

та 

Уметь использовать инфор-

мацию  из отечественных и 

зарубежных источников, 

описывающих функциониро-

вание общественного сектора  

для подготовки информаци-

онного обзора или аналити-

ческого отчета 

Владеть навыками подготов-

ки информационного обзора 

или аналитического отчета в 

сфере экономики обще-

ственного сектора 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет экономики общественного сектора 

Тема 2. Провалы рынка. 

Тема 3. Общественные блага. 

Тема 4. Доходы общественного сектора. 

Тема 5. Расходы общественного сектора. 

Тема 6. Эффективность общественных расходов. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовые рынки» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Финансовые рынки» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

Знать типовые методики, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных 

в сфере финансовых рынков 
Уметь подготовить совокуп-

ность значимых для решения 

поставленной задачи исходных 

данных финансового рынка в 

формате, удобном для прове-

дения его анализа. 

Владеть навыками примене-
ния типовых методик, со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий для сбора и ана-

лиза экономических данных 

в сфере финансовых рынков 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

 Знать социально-

экономические показатели  и 
методы их расчета в сфере  
финансовых  рынков 
Уметь использовать типо-
вые методики для расчета и 
обоснования социально-

экономических показателей на 

финансовых рынках. 

Владеть навыками расчета 

показателей для анализа фи-

нансовых рынков с использо-

ванием современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий. 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-7 

Способен собрать не-

обходимые для науч-

ного исследования 

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения 

научного исследования, про-

водит их 

Знать основные отечествен-

ные и зарубежные источники 

экономической информации в 
сфере  финансовых рынков. 

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-



данные, проанализи-

ровать их, подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

анализ 

 

Уметь определять структуру и 

содержание информации фи-

нансового рынка, необходимой 

для достижения поставленных 

целей. 

Владеть навыками представ-

ления информации в таблич-

ной и графической форме, 

наглядно иллюстрирующей 

основные тенденции на финан-

совых рынках 

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 7.2. Готовит информаци-

онный обзор 

и/или аналитический отчет, 

на основе 

отечественных и зарубежных 

источников 

информации 

Знать методы работы с отече-

ственными и зарубежными 

источниками экономической 

информации, касающейся ана-

лиза финансовых рынков. 

Уметь выполнять анализ вре-

менных рядов, выявлять их 

тренды, сезонные составляю-

щие и статистические связи 

экономических переменных 

для проведения анализа фи-

нансовых рынков. 

Владеть навыками формиро-

вания аналитических отчетов о 

состоянии финансовых рын-

ков. 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Организация и структура финансового  рынка 

Тема 2. Виды и классификация ценных бумаг 

Тема 3. Права, варранты, депозитарные расписки. Государственные ценные бумаги 

Тема 4. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы 

Тема 5. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельно-

сти 

Тема 6.Ресурсная база банка. Банковский капитал. Кредитные операции банка 

Тема 7. Управление ликвидностью банка.  

Инструменты и методы безналичных расчетов 

Тема 8.Управление рисками. Процесс управления рисками на предприятии 

Тема 9.Страхование. Организация страховой деятельности 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13 «Бизнес-планирование» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-4. Способен 

анализировать 

отчетность пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать ре-

зультаты анализа 

для целей  страте-

гического  и так-

тического плани-

рования деятель-

ности 

ПК 4.1. Анализирует 

отчетность предприя-

тий различных форм 

собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

Знать  

виды и методы анализа 

отчетности предприя-

тий 

Уметь  

анализировать струк-

туру и динамику пока-

зателей отчетности 

предприятия. 

Владеть 

методами расчета эко-

номических показате-

лей отдельных разде-

лов бизнес-плана, в це-

лях принятия управ-

ленческого решения 

Практические за-

дания по теоре-

тическим основам 

дисциплины 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (с пре-

зентацией), Эссе 

ПК 4.2. Использует ре-

зультаты анализа для 

целей стратегического 

и тактического плани-

рования деятельности 

Знать  

основные (типовые) 

задачи и цели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности экономи-

ческих субъектов 

Уметь  

определять стратегиче-

ские и тактические 

направления развития 

предприятия 

Владеть  

навыками обобщения и 

анализа информации,  

постановкой цели и 

выбору путей ее до-

стижения при разра-

Практические за-

дания по теоре-

тическим основам 

дисциплины 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (с пре-

зентацией), 

Эссе 



ботке бизнес-плана 

предприятия. 

ПК-5. Способен 

обрабатывать 

экономические 

данные, приме-

нять результаты 

экономических 

расчетов в целях 

разработки фи-

нансово-

экономических 

программ (пла-

нов) хозяйствую-

щих субъектов 

или органов госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти, а также 

представлять по-

лученные резуль-

таты расчетов и 

выводы в форме 

доклада или пре-

зентации 

ПК 5.1. Обрабатывает 

экономические данные 

и представляет полу-

ченные результаты 

расчетов и выводы в 

форме доклада или 

презентации  

Знать  

основные методы ана-

лиза информации, для 

разработки отдельных 

разделов бизнес-плана  

Уметь  

представлять результа-

ты расчетов и выводы в 

форме докладов или 

презентаций 

Владеть  

навыками интерпрета-

ции экономических ре-

зультатов и их пред-

ставления 

Практические за-

дания по теоре-

тическим основам 

дисциплины 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (с пре-

зентацией) 

ПК 5.2. Применяет ре-

зультаты экономиче-

ских расчетов в целях 

планирования деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и му-

ниципальной власти  

Знать  

алгоритм, методы и 

процедуры составления 

бизнес-плана 

Уметь  

применять результаты 

обработки экономиче-

ских данных хозяй-

ствующих субъектов в 

соответствии с постав-

ленной целью  

Владеть  

навыками принятия 

управленческих реше-

ний на основе бизнес-

плана 

Практические за-

дания по теоре-

тическим основам 

дисциплины 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы (с пре-

зентацией) 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Основы бизнес-планирования на предприятии 

Раздел 2 Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана 

Раздел 3. Анализ и оценка риска в бизнес-планировании 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «История экономических учений» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах  

 

 

УК-5.1. Использует 

знания о закономерно-

стях развития, меж-

культурного разнообра-

зия общества для фор-

мирования мировоз-

зренческой оценки про-

исходящих процессов  

 

Знать 

закономерности разви-

тия человеческого об-

щества, его межкуль-

турного разнообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом развитии 

общества для формиро-

вания мировоззренче-

ской оценки 

Владеть 

навыками оценки про-

исходящих обществен-

ных процессов в рамках 

профессиональной дея-

тельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргу-

ментированных сужде-

ний и умозаключений в 

профессиональной дея-

тельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргумен-

тированных суждений и 

умозаключений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть 

навыками философско-

го мышления и логики в 

профессиональной дея-

тельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



УК-5.3. Работает с раз-

личными источниками 

информации для выяв-

ления закономерностей 

функционирования че-

ловека и общества в со-

циально-историческом 

и этическом контекстах  

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и 

анализа данных истори-

ческой информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

для выявления законо-

мерностей функциони-

рования человека и об-

щества в социально-

историческом и этиче-

ском аспектах и прово-

дить их анализ  

Владеть 

навыками сбора дан-

ных, их анализа, ис-

пользуя типовые мето-

дики работы с истори-

ческой информацией 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК-7. Способен 

собрать необходи-

мые для научного 

исследования дан-

ные, проанализи-

ровать их, подго-

товить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации  

 

 

ПК-7.1. Собирает дан-

ные для проведения 

научного исследования, 

проводит их анализ  

Знать 

методику проведения 

научного исследования 

Уметь 

использовать данные об 

историческом развитии 

общества для проведе-

ния научного исследо-

вания 

Владеть 

навыками сбора дан-

ных, их анализа в рам-

ках профессиональной 

деятельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
 

ПК-7.2. Готовит ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет, на основе отече-

ственных и зарубежных 

источников информа-

ции  

 

Знать 

основы составления 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета 

Уметь 

осуществлять информа-

ционный и/или анали-

тический отчет, на ос-

нове отечественных и 

зарубежных источников  

Владеть 

навыками анализа ин-

формации источников в 

профессиональной дея-

тельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



 

Тема 1. Теоретические и методологические проблемы науки. 

Тема 2. Возникновение  и  становление  экономической мысли.   

Тема 3. Физиократы. Классическая школа. Социализм и коммунизм  

Тема 4. Историческая школа 

Тема 5. Маржинализм. Австрийская школа. Теория  экономического   равновесия (лозаннская школа) 

Тема 6. Кембриджская и американская шко¬лы. Экономические   концепции социал-демократизма. 

Тема 7. Теоретическая система Дж. М. Кейнса. Шведская (стокгольмская) школа. Институционализм.   

Социальное направление 

Тема 8. Концепция государственного социализма и ее критика. Модели социализма 

Тема 9. Неолиберализм (неоавстрийская школа) Основные школы современного неоклассического 

направления 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.15 «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-3. Способен анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зарубеж-

ной финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

Знать нормативно-правовую 

базу  бухгалтерской финан-

совой отчетности и структу-

ру бухгалтерской информа-

ции  
Уметь формировать показа-

тели статей бухгалтерской 

финансовой отчетности на 

основе действующей норма-

тивно-правовой базы  и бух-

галтерской информации  

Владеть навыками интерпре-

тации бухгалтерской инфор-

мации организации для фор-

мирования показателей  ста-

тей бухгалтерской финансо-

вой отчетности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать содержание этапов 

процесса формирования бух-

галтерской финансовой от-

четности организации  

Уметь запланировать и орга-

низовать работу  по форми-

рованию бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

 Владеть навыком организа-

ции и контроля этапов  под-

готовки бухгалтерской фи-

нансовой отчетности органи-

зации 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

Знать типовые методики, 
современные технические 

средства и информационные 

технологии сбора  и анализа 
данных для подготовки 
бухгалтерской финансовой 
отчетности 

 Уметь использовать типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

мационные технологии сбо-
ра  и анализа данных для 
подготовки бухгалтерской 
финансовой отчетности 

 Владеть типовыми методи-

ками, современными техни-

ческими средствами и ин-

формационными технологи-

ями сбора  и анализа дан-
ных для подготовки бух-
галтерской финансовой 
отчетности 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать методы расчета соци-

ально-экономических пока-

зателей основных форм 
бухгалтерской финансовой 
отчетности организации 

 Уметь рассчитывать соци-

ально-экономические пока-

затели бухгалтерской фи-
нансовой отчетности на 

основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

 Владеть навыками расчета 
и обоснования социально-

экономических показателей 

бухгалтерской финансовой 
отчетности на основе типо-

вых методик с использовани-

ем современных технических 

средств и информационных 

технологий 

 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: состав, характеристики, основные требования.  

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. Пояснения  к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

Тема 7. Понятие консолидированной, сегментарной и статистической отчетностей. 

Тема 8. Взаимосогласованность и увязка показателей  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.16 «Аудит» относится к части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

Индикатор дости-

жения  компетен-

ции  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

УК-1.1. Четко описывает 

состав и структуру тре-

буемых данных и ин-

формации, грамотно реа-

лизует процессы их сбо-

ра, обработки и интер-

претации. 

 

Знать состав и структуру, методы 
сбора, обработки и интерпретации 

финансовой информации в сфере 
аудиторской деятельности 
Уметь  проводить анализ 

информации, содержащейся в 

отчетности объекта исследования 

и формулировать варианты   

решений в сфере аудиторской 
деятельности 
Владеть навыками сбора, обработ-

ки и интерпретации финансовой 

информации в сфере аудиторской 
деятельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-1.2. Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

 

Знать методы аудиторской дея-
тельности  
Уметь обосновывать суждения о 

хозяйственной деятельности ауди-

руемого лица 

Владеть навыками формирования 
собственных суждений  и оценки 
в сфере аудиторской деятельно-
сти 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-1.3. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

 

Знать нормативно-правовую базу  

аудиторской деятельности 
Уметь отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников от-
носительно аудируемого объек-
та 

Владеть навыками формирования 

мнения аудитора о достоверности 

информации 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 



УК-1.4. Аргументиро-

ванно и логично пред-

ставляет свою точку зре-

ния посредством и на 

основе системного опи-

сания 

Знать нормативно-правовую базу  

аудиторской деятельности  
Уметь аргументировано и логично 

представлять свою точку зрения на 

основе системного описания в 
сфере аудиторской деятельно-
сти 
 Владеть навыками аргументиро-

ванного и логичного представле-
ния своей точки зрения на основе 

системного описания в сфере 
аудиторской деятельности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК–2. Способен кри-

тически оценивать 

результаты управ-

ленческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

эффективности, воз-

можных рисков и со-

циально-

экономических по-

следствий 

ПК 2.1. Критически оце-

нивает результаты 

управленческих решений 

 

Знать нормативно-правовую базу  

аудиторской деятельности 
Уметь критически оценивать ре-

зультаты управленческих решений 

хозяйствующих субъектов для 
формирования мнения аудитора о 

достоверности финансовой отчет-

ности 
Владеть навыками интерпретации 

бухгалтерской информации орга-

низации для формирования мнения 

аудитора о достоверности финан-
совой  отчетности 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК 2.2. Разрабатывает 

предложения по совер-

шенствованию управ-

ленческих решений с 

учетом критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических послед-

ствий 

Знать критерии оценки вариантов 

управленческих решений в сфере 
финансово-хозяйственной дея-
тельности  
Уметь разрабатывать предложения 

по совершенствованию управлен-

ческих решений с учетом критери-

ев эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий  

Владеть навыками подготовки 

предложений по совершенствова-

нию управленческих решений  с 

учетом критериев эффективности, 

возможных рисков и социально-

экономических последствий  

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, 

выявлять тенденции 

изменения экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК 3.1. Формирует, ана-

лизирует и интерпрети-

рует финансово-

экономическую инфор-

мацию 

Знать нормативно-правовую базу  

бухгалтерской финансовой отчет-

ности и структуру бухгалтерской 

информации  

Уметь формировать, анализиро-
вать и интерпретировать финан-

сово-экономическую информацию 

для целей аудита 
Владеть навыками формирования, 

анализа и интерпретации финан-

сово-экономической информации 

для целей аудита 

Тест 

Практические 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК 3.2. Выявляет тен-

денции и использует ре-

зультаты анализа ин-

Знать содержание этапов процесса 

формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности организации  

Тест 

Практические 

задания 



формации для принятия 

управленческих решений 

Уметь использовать результаты 

анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности для  формирования 
аудиторского заключения 
Владеть навыком организации и 

контроля этапов  подготовки бух-

галтерской финансовой отчетности 

организации, формирования 
аудиторского заключения 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Теоретические аспекты аудита 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудита 

Тема 3. Технологические основы аудита 

Тема 4. Аспекты практического аудита 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.17 «Корпоративные финансы» относится к части ООП, формиру-

емой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 

(код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компе-

тенции) 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

ПК 3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию 

 

Знать  

формы финансово-

экономической отчетности 

организаций 

Уметь  

анализировать финансово-

экономическую информа-

цию, содержащуюся в от-

четности организаций 

Владеть 

навыками интерпретации 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

области корпоративных фи-

нансов 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

методы выявления тенден-

ций информации 

Уметь  

выявлять тенденции финан-

сово-экономической инфор-

мации 

Владеть 

навыками использования 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

области корпоративных фи-

нансов 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчетность 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать результаты 

анализа для целей  

стратегического  и 

тактического плани-

ПК 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

виды и методы анализа фи-

нансовой отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Уметь  

осуществлять сбор и систе-

матизацию аналитической 

информации  

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



рования деятельности Владеть 

навыками проведения анали-

за финансовых отчетов  

ПК 4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

основные (типовые) задачи и 

цели финансово-

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов 

Уметь  

определять стратегические и 

тактические направления 

развития финансов корпора-

ций 

Владеть  

навыками планирования фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности, состояния финан-

сов и финансовых показате-

лей корпорации на основе 

текущей финансовой отчет-

ности. 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Сущность, функции и особенности организации корпоративных финансов. 

Тема 2. Управление источниками финансирования корпорации 

Тема 3. Формирование и использование прибыли корпорации  

Тема 4. Основы управления финансовыми рисками корпорации 

Тема 5. Управление оборотным капиталом корпорации 

Тема 6. Управление реальными инвестициями корпорации 

Тема 7. Оценка стоимости корпоративных ценных бумаг 

Тема 8. Управление портфелем финансовых инструментов корпорации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.18 «Анализ финансовой отчетности» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-4. 

Способен анализи-

ровать отчетность 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, органи-

заций, ведомств и 

т.д. и использовать 

результаты анализа 

для целей  стратеги-

ческого  и тактиче-

ского планирования 

деятельности 

ПК 4.1. Анализирует отчет-

ность 

предприятий различных 

форм 

собственности, организаций, 

ведомств и 

т.д. 

 

Знать источники финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д.; методологические осно-

вы анализа финансовой 

отечности  

Уметь анализировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств; 

Владеть навыками анализа 

финансовой отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, органи-

заций, ведомств  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 4.2. Использует резуль-

таты анализа 

для целей стратегического и 

тактического планирования 

деятельности 

Знать основы интерпретации  

результатов анализа финан-

совой отчетности 

Уметь  

использовать результаты 

анализа финансовой отчет-

ности для целей стратегиче-

ского и 

тактического планирования 

деятельности 

Владеть 

навыками применения  ре-

зультатов анализа финансо-

вой отчетности для целей 

стратегического и 

тактического планирования 

деятельности  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-7 

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения 

Знать отечественные и зару-

бежные источники информа-

 Тест 

Практические за-



Способен собрать не-

обходимые для науч-

ного исследования 

данные, проанализи-

ровать их, подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

научного исследования, про-

водит их 

анализ 

 

ции  по финансовой отчетно-

сти  

Уметь осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных 

финансовой отчетности  

Владеть инструментами об-

работки данных финансовой 

отчетности  

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 7.2. Готовит информаци-

онный обзор 

и/или аналитический отчет, 

на основе 

отечественных и зарубежных 

источников 

информации 

Знать содержание и порядок 

подготовки информационно-

го или аналитического отче-

та по результатам анализа 

финансовой отчетности 

Уметь использовать инфор-

мацию  из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационно-

го обзора или аналитическо-

го отчета по результатам 

анализа финансовой отчет-

ности 

Владеть навыками подготов-

ки информационного обзора 

или аналитического отчета  

по результатам анализа фи-

нансовой отчетности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности. 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса.  

Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов по данным отчёта о финансовых резуль-

татах. 

Тема 4. Анализ движения капитала по данным отчета об изменениях капитала. 

Тема 5. Анализ отчёта о движении денежных средств. 

Тема 6. Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой отчетности 

Тема 7. Анализ консолидированной, сегментарной и статистической отчетностей. 

Тема 8. Использование современных технических средств и информационных технологий в анализе 

финансовой отчетности. 

 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.19 «Деньги, кредит, банки» относится к части ООП, формируе-

мой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-3. Способен анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зарубеж-

ной финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

Знать  теоретические осно-
вы дисциплины, основные 

источники финансово-

экономической  информации 

в области денежной, кредит-

ной и банковской деятельно-

сти; 

Уметь использовать методы 

обработки и интерпретации 

финансово-экономической 

информации в области де-

нежной, кредитной и банков-

ской деятельности; 

Владеть навыками формиро-
вания, анализа и интерпре-

тации финансово-

экономической  информации 

в области денежной, кредит-

ной и банковской деятельно-

сти. 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

 Знать социально-

экономические показатели в 
области денежной, кредит-

ной и банковской деятельно-

сти  
Уметь на основе финансо-
во-экономической инфор-
мации рассчитывать и вы-
являть тенденции измене-
ния социально-
экономических показате-
лей в области денежной, 

кредитной и банковской дея-

тельности  
Владеть навыками принятия 

управленческих решений в 
области денежной, кредит-

ной и банковской деятельно-

сти  

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-5. Способен обра- ПК 5.1. Знать методы анализа эко- Устный опрос  



батывать 

экономические дан-

ные, 

применять результаты 

экономических расче-

тов в целях 

разработки финансово- 

экономических про-

грамм 

(планов) хозяйствую-

щих 

субъектов или органов 

государственной и 

муниципальной вла-

сти, а также 

представлять получен-

ные 

результаты расчетов и 

выводы в 

форме доклада или 

презентации 

Обрабатывает 

экономические 

данные и 

представляет 

полученные 

результаты расчетов 

и выводы в форме 

доклада или 

презентации 

номических данных в обла-

сти денежной, кредитной и 

банковской деятельности; 
Уметь проводить обработку 
и анализ экономических 

данных в области денежной, 

кредитной и банковской дея-

тельности; 
Владеть навыками пред-
ставления  полученных ре-

зультатов анализа эконо-
мических данных в области 

денежной, кредитной и бан-

ковской деятельности в фор-

ме доклада или презентации 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК 5.2. Применяет 

результаты 

экономических 

расчетов  в  целях 

планирования 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  или 

органов 

государственной  и 

муниципальной 

власти 

Знать критерии примене-
ния результатов расчета и 
анализа экономических 
данных в области денежной, 

кредитной и банковской дея-

тельности в  планировании 
деятельности 

хозяйствующих субъектов  

или органов 

государственной  и 

муниципальной власти 
Уметь применять резуль-
таты расчета и анализа 

экономических данных в 
области денежной, кредит-

ной и банковской деятельно-

сти в  планировании дея-

тельности 

хозяйствующих субъектов  

или органов 

государственной  и 

муниципальной власти 
Владеть навыками примене-

ния результатов расчета и 
анализа экономических 
данных в области денежной, 

кредитной и банковской дея-

тельности в  планировании 
деятельности 

хозяйствующих субъектов  

или органов 

государственной  и 

муниципальной власти 

Устный опрос  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Деньги 

Тема 2. Кредит 

Тема 3. Банки. 

Тема 4. Основы международных валютных, кредитных и финансовых отношений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.20 «Антикризисное управление» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать  

понятие и виды рисков в 

предпринимательской дея-

тельности 

Уметь  

рассчитывать показатели 

рисков банкротства и оцени-

вать вероятность банкрот-

ства предприятия с помо-

щью моделей  

Владеть  

навыками оценки и прогно-

зирования риска банкротства 

Тест 

Практические за-

дания 

 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать  

критерии принятия антикри-

зисных управленческих ре-

шений в условиях риска 

банкротства и социально-

экономических последствий 

Уметь  

разрабатывать антикризис-

ные управленческие реше-

ния с учетом критериев эф-

фективности, рисков банк-

ротства и социально-

экономических последствий 

Владеть  

навыками подготовки пред-

ложений по совершенство-

ванию антикризисных 

управленческих решений  

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

методы оценки и анализа 

отчетности предприятия, 

находящегося в кризисной 

ситуации  

Уметь  

проанализировать финансо-

во-экономическую инфор-

мацию, содержащуюся в 

Тест 

Практические за-

дания 

 

 

 



тактического плани-

рования деятельности 

отчетности предприятия 

Владеть  

навыками оценки и анализа 

ключевых финансово-

экономических показателей, 

содержащихся в отчетности 

предприятия  

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

основы разработки страте-

гии и тактики выхода пред-

приятия из кризиса 

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты антикризисного 

стратегического планирова-

ния  

Владеть  

навыками разработки анти-

кризисной стратегии управ-

ления предприятием 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-5 Способен обра-

батывать экономиче-

ские данные, приме-

нять результаты эко-

номических расчетов 

в целях разработки 

финансово-

экономических про-

грамм (планов) хозяй-

ствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муници-

пальной власти, а 

также представлять 

полученные результа-

ты расчетов и выводы 

в форме доклада или 

презентации 

ПК-5.1 Обрабатывает эко-

номические данные и пред-

ставляет полученные ре-

зультаты расчетов и выводы 

в форме доклада или презен-

тации 

Знать  

сущность экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь  

представлять результаты 

расчетов и выводы в форме 

докладов или презентаций 

Владеть  

навыками интерпретации 

экономических результатов 

и их представления  

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-5.2 Применяет результа-

ты экономических расчетов 

в целях планирования дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов госу-

дарственной и муниципаль-

ной власти 

Знать  

методы, модели и  процеду-

ры оценки вероятности 

банкротства хозяйствующе-

го субъекта с учетом специ-

фики его деятельности 

Уметь  

анализировать и применять 

результаты экономических 

расчетов текущей деятель-

ности  хозяйствующих субъ-

ектов с целью планирования 

антикризисных мероприятий 

Владеть  

навыками анализа рисков 

вероятности банкротства при 

планировании антикризис-

ных мероприятий хозяй-

ствующего субъекта 

Тест 

Практические за-

дания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально -экономическом развитии 

Тема 2. Особенности и виды экономических кризисов 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Тема 5. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутрифирменное бюджетирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.21 «Внутрифирменное бюджетирование» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код,  

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-5. 

Способен обрабатывать 

экономические данные, 

применять результаты 

экономических расче-

тов в целях разработки 

финансово-

экономических про-

грамм (планов) хозяй-

ствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муници-

пальной власти, а также 

представлять получен-

ные результаты расче-

тов и выводы в форме 

доклада или презента-

ции 

ПК-5.1. Обрабатывает эконо-

мические данные и представ-

ляет полученные результаты 

расчетов и выводы в форме 

доклада или презентации 

 

Знать 

систему ключевых показате-

лей экономической деятель-

ности рассматриваемого хо-

зяйствующего субъекта и их 

взаимосвязь 

Уметь 

выбирать существенные дан-

ные для проведения финансо-

вых расчетов в целях состав-

ления бюджетов (финансовых 

планов) предприятия 

Владеть 

навыками формирования мас-

сивов исходных данных для 

составления экономических 

разделов бюджетов (финансо-

вых планов) предприятия 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ПК-5.2. Применяет результа-

ты экономических расчетов в 

целях планирования деятель-

ности хозяйствующих субъ-

ектов или органов государ-

ственной и муниципальной 

власти 

Знать 

алгоритм и составные части 

процедуры планирования 

экономического развития хо-

зяйствующего субъекта с уче-

том специфики его деятельно-

сти 

Уметь 

представлять в целях презен-

тации результаты планирова-

ния в стандартизированной 

форме, отражающей динами-

ку ключевых показателей 

экономического развития хо-

зяйствующего субъекта 

Владеть 

навыками реализации отдель-

ных составных частей проце-

дуры планирования экономи-

ческого развития субъекта 

экономической деятельности, 

а также навыками экономиче-

ского анализа составленного 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



плана с целью определения 

его эффективности 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

ПК-6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

 

Знать 

типовые вычислительные 

средства, организованные на 

основе электронных таблиц, 

используемые для решения 

аналитических и исследова-

тельских задач;  

Уметь 

подготовить удобную для 

применения вычислительного 

алгоритма формулировку 

проблемы, подлежащей ис-

следованию  

Владеть 

навыками защиты используе-

мых вычислительных проце-

дур от информационных угроз 

различного характера 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ПК-6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

возможности и область при-

менения наиболее распро-

страненных программных 

средств решения экономиче-

ских задач 

Уметь 

организовывать алгоритм 

численного исследования по-

ставленной экономической 

задачи  

Владеть 

навыками организации ком-

плексного решения смежных 

аналитических задач с ис-

пользованием программных 

средств и информационных 

технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Бюджетирование в системе управления учреждений и организаций 

Тема 2. Учет исполнения бюджетов, архитектура системы бюджетирования и вопросы ее проектиро-

вания, внедрения и администрирования 

Тема 3 Система бюджетирования 

Тема 4. Технология составления и контроля финансовых бюджетов организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы организаций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.22 «Финансы организаций» относится к части ООП, формируе-

мой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-3  

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, выявлять тенден-

ции изменения эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

 

Знать  

виды, структуру и особенно-

сти финансовой отчетности 

организаций производствен-

ной сферы, банковского сек-

тора, страховых и инвестици-

онных компаний, методы ее 

анализа 

Уметь  

рассчитывать совокупность 

общепринятых экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

относящихся к сфере финан-

сов организаций 

Владеть 

способностью интерпретиро-

вать результаты анализа фи-

нансово-экономического со-

стояния организации 

Тест 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции и 

использует результаты анали-

за информации для принятия 

управленческих решений 

Знать  

типовые методики определе-

ния экономических и соци-

ально-экономических показа-

телей, являющихся основой 

финансовой отчетности 

Уметь  

разрабатывать управленче-

ские решения, направленные 

на оптимизацию состояния 

финансов и результатов фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности организации 

Владеть 

навыками использования ре-

зультатов анализа для приня-

тия управленческих решений 

в финансово-экономической 

сфере организации 

Тест 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

ПК-4 

Способен анализиро-

ПК 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различных 

Знать 

методы анализа финансово-

Тест 

Практические зада-



вать отчетность пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

результаты анализа для 

целей стратегического и 

тактического планиро-

вания деятельности 

форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

 

экономической отчетности 

организаций, учреждений, 

ведомств и т.д. 

Уметь 

использовать методики фи-

нансово-экономического ана-

лиза отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. 

Владеть 

навыками анализа финансово-

экономической отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

ния 

Курсовая работа  

ПК 4.2. Использует результа-

ты анализа для целей страте-

гического и тактического 

планирования деятельности 

Знать 

методологию стратегического 

и тактического финансового 

планирования в организациях 

Уметь 

формулировать цели страте-

гического и тактического фи-

нансового планирования 

Владеть 

навыками планирования фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности, состояния финан-

сов и финансовых показате-

лей организации на основе 

текущей финансовой отчетно-

сти 

Тест 

Практические зада-

ния 

Курсовая работа 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий) и основы их организации в РФ 

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал организаций (предприятий) 

Тема 3. Фонды денежных средств и резервы организаций (предприятий) 

Тема 4. Затраты и расходы организаций (предприятий) 

Тема 5. Доходы организаций (предприятий) 

Тема 6. Прибыль организаций (предприятий) 

Тема 7. Активы организаций (предприятий) 

Тема 8. Оценка финансового состояния организаций (предприятий)  

Тема 9. Финансовое планирование в организациях (предприятиях)  

Тема 10. Особенности финансов организаций (предприятий) различных организационно-правовых 

форм 

Тема 11. Особенности финансов организаций (предприятий) различных видов экономической дея-

тельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ценообразование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.23 «Ценообразование» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

ПК 3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию 

 

Знать  

основные методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в процессе ценообра-

зования 

Уметь  

анализировать финансово-

экономическую информа-

цию, содержащуюся в от-

четности организаций для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов в про-

цессе ценообразования 

Владеть 

навыками интерпретации 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

области ценообразования 

Устный опрос 

Практические за-

дания 

Тест 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

методы выявления тенден-

ций информации 

Уметь  

выявлять тенденции финан-

сово-экономической инфор-

мации 

Владеть 

навыками использования 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

области ценообразования 

Устный опрос 

Практические за-

дания 

Тест 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 



ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа 

экономических данных при 

ценообразовании 

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных и проводить их 

анализ, используя типовые 

методики ценообразования, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Владеть 

навыками сбора экономиче-

ских данных для проведения 

их анализа, используя типо-

вые методики ценообразова-

ния, современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

Устный опрос 

Практические за-

дания 

Тест 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать 

методическое и нормативно-

правовое обоснование расче-

та цен на товары и услуги 

Уметь 

рассчитывать и обосновы-

вать цены на товары и услу-

ги 

Владеть 

опытом использования ти-

повых методик, технических 

средств и информационных 

технологий при расчете цен 

на товары и услуги  

Устный опрос 

Практические за-

дания 

Тест 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Цена как экономическая категория рынка 

Тема 2. Внешние факторы ценообразования 

Тема 3. Система и виды цен 

Тема 4. Ценовая политика государства и предприятия 

Тема 5. Процесс установления цены 

Тема 6. Методы ценообразования 

Тема 7. Стратегии ценообразования 

Тема 8. Механизмы и инструменты управления ценой на рынке 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.24 «История экономики» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 
 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетен-

ции) 
УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах  

 

 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов  

 

Знать 

закономерности развития 

человеческого общества, 

его межкультурного раз-

нообразия 

Уметь 

использовать знания об 

историческом развитии 

общества для формирова-

ния мировоззренческой 

оценки 

Владеть 

навыками оценки проис-

ходящих общественных 

процессов в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 
 

УК-5.2. Использует навы-

ки философского мышле-

ния и логики для форму-

лировки аргументирован-

ных суждений и умоза-

ключений в профессио-

нальной деятельности  

Знать 

основы философского и 

логического мышления 

Уметь 

выбирать способы для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

Владеть 

навыками философского 

мышления и логики в 

профессиональной дея-

тельности 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 
 

УК-5.3. Работает с раз-

личными источниками 

информации для выявле-

ния закономерностей 

функционирования чело-

века и общества в соци-

ально-историческом и 

Знать 

 методики, для работы с 

источниками, сбора и ана-

лиза данных исторической 

информации 

Уметь 

проводить сбор данных 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 



этическом контекстах  для выявления закономер-

ностей функционирования 

человека и общества в со-

циально-историческом и 

этическом аспектах и про-

водить их анализ  

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа, используя ти-

повые методики работы с 

исторической информаци-

ей 

 

ПК-7. Способен со-

брать необходимые 

для научного иссле-

дования данные, 

проанализировать 

их, подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналити-

ческий отчет, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники инфор-

мации  

 

 

ПК-7.1. Собирает данные 

для проведения научного 

исследования, проводит 

их анализ  

Знать 

методику проведения 

научного исследования 

Уметь 

использовать данные об 

историческом развитии 

общества для проведения 

научного исследования 

Владеть 

навыками сбора данных, 

их анализа в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 
 

ПК-7.2. Готовит инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет, на 

основе отечественных и 

зарубежных источников 

информации  

 

Знать 

основы составления ин-

формационного обзора, 

аналитического отчета 

Уметь 

осуществлять информаци-

онный и/или аналитиче-

ский отчет, на основе оте-

чественных и зарубежных 

источников  

Владеть 

навыками анализа инфор-

мации источников в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Тест 
Практические за-

дания 
Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 
 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Предмет и задачи курса. Периодизация истории экономики. 

Тема 2. Экономика Киевской Руси 

Тема 3. Экономика в период развития феодальных отношений Руси XII-XV вв. 

Тема 4. Экономика России в XVI-XVII вв. 

Тема 5. Экономическое развитие России в XVIII в. 

Тема 6. Экономика России в XIX в. 

Тема 7. Экономическое развитие России в начале XX в. 

Тема 8. Организация и развитие советской хозяйственной системы (1917-1980 гг.) 

Тема 9. Перестройка в СССР. Переход к рыночной экономике. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.25 «Основы предпринимательства» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания 

об основных законах и зако-

номерностях функциониро-

вания экономики; основы 

экономической теории, не-

обходимых для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

 

Знать основные законы и 

закономерности функциони-

рования экономики, основы 

экономической теории, не-

обходимые для решения за-

дач в сфере предпринима-

тельства  

Уметь применять на практи-

ке знания об основных зако-

нах и закономерностях 

функционирования экономи-

ки, необходимые для реше-

ния задач в сфере предпри-

нимательства  

Владеть навыками использо-

вания знаний об основных 

законах и закономерностях 

функционирования экономи-

ки, необходимых для реше-

ния задач в сфере предпри-

нимательства.  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

УК-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности 

 

 Знать организационно-

правовые формы бизнеса: 

предпринимательская дея-

тельность граждан (физиче-

ских лиц); хозяйственные 

товарищества и общества; 

производственные коопера-

тивы; государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия; объединения 

юридических и физических 

лиц. 

Уметь находить организаци-

онно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за 

них ответственность с пози-

ций социальной значимости 

принимаемых решений в 

сфере предпринимательства 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



Владеть навыками принятия 

организационно-

управленческих решений при 

осуществлении предприни-

мательской деятельности 

УК-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач 

Знать основные положения и 

методы экономических наук 

при решении задач в сфере 

предпринимательства  

Уметь использовать основ-

ные положения и методы 

экономических наук. при 

решении задач в сфере пред-

принимательства  

Владеть навыком примене-

ния основных положений и 

методов экономических наук 

задач в сфере предпринима-

тельства  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК–2. Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и раз-

рабатывать предложе-

ния по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев эффектив-

ности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК 2.1. Критически оцени-

вает результаты управленче-

ских решений 

 

Знать методологические ос-

новы оценки управленческих 

решений в сфере предпри-

нимательства  

Уметь проводить оценку  
управленческих решений в 

сфере предпринимательства 

Владеть навыками оценки 

управленческих решений в 

сфере предпринимательства  

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих реше-

ний с учетом критериев эф-

фективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

Знать критерии эффективно-

сти, возможные риски и со-

циально-экономические по-

следствия управленческих 

решений в сфере предприни-

мательства 
Уметь разрабатывать пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих реше-

ний с учетом критериев эф-

фективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 
в сфере предприниматель-

ства 
Владеть навыками выработ-

ки предложений по совер-

шенствованию управленче-

ских решений с учетом кри-

териев эффективности, воз-

можных рисков и социально-

экономических последствий 

в сфере предприниматель-

ства  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2. Типология предпринимательства 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 4. Предпринимательская среда 

Тема 5. Предпринимательская идея и ее выбор 



Тема 6. Формы партнерских связей в предпринимательстве 

Тема 7. Предпринимательский риск 

Тема 8. Культура предпринимательства 

Тема 9. Эффективность предпринимательской деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.26 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» от-

носится   к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-

гающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особен-

ностей организма 

Знать  научно-практические 

основы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организ-

ма для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Уметь применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для 

поддержания должного уровня 

физической подготовленности ,  

сохранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки  для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.2. Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать  основы физической 

культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберега-

ющие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма для обес-

печения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

Уметь разрабатывать индивиду-

альный двигательный режим, 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 



под-бирать и планировать физи-

ческие упражнения, технически 

правиль-но осуществлять двига-

тельные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

услови-ях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досу-га, соблюдать 

правила безопасно-сти и профи-

лактики травматизма на заняти-

ях физической культу-рой, поль-

зоваться современным спортив-

ным инвентарем и обору-

дованием, специальными техни-

че-скими средствами с целью 

повы-шения эффективности са-

мостоя-тельных форм занятий 

физической культурой  для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечи-

ваю-щих сохранение и укрепле-

ние здо-ровья, своими эмоция-

ми, эффек-тивно взаимодей-

ствовать с со-курсниками и пре-

подавателями, владеть культу-

рой общения. 

 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимально-

го сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать особенности теории, ме-

тодики и организации физиче-

ского воспитания и спортивной 

тренировки, роль физической 

культуры 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования 
для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 

УК-7.4. Соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

Знать основы физической куль-

туры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического вос-

питания и спортивной трениров-

ки, роль физической культуры в 

развитии личности человека, 

знать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

Тестирование 

Устный опрос 

Учебно-

исследователь-

ские рефера-

тивные работы 

 

Контрольные 

задания по 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной кондици-

онной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь  применять на практике 

разнообразные нормы здорового 

образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в професси-

ональной деятельности,  

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать 

и планировать физические 

упражнения, соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физи-

ческой культурой, пользоваться 

современным спортивным ин-

вентарем и оборудованием, спе-

циальными техническими сред-

ствами с целью повышения эф-

фективности самостоятельных 

форм занятий физической куль-

турой. 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать 

с сокурсниками и преподавате-

лями, владеть культурой обще-

ния. 

 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

 

Дневник само-

наблюдений 

 

Портфолио*  

(для СМГ) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление человеческими ресурсами» относится к 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

технологию принятия 

управленческих решений в 

области управления персо-

налом 

Уметь 

оценивать результаты 

управленческих решений на 

основании критериев эффек-

тивности в области управле-

ния персоналом 

Владеть 

навыками оценки рисков в 

области принятия управлен-

ческих решений при управ-

лении персоналом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

теоретические основы оцен-

ки управленческих решений, 

принимаемых в области 

управления персоналом 

Уметь 

разрабатывать стратегию 

управления человеческими 

ресурсами организации, 

предлагать проект плана 

реализации мероприятий и 

распределения полномочий 

и ответственности 

Владеть 

навыками организации рабо-

ты с персоналом организа-

ции 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

технологию управления пер-

соналом 

Уметь 

организовать деятельность 

рабочей группы, в рамках 

работы над конкретным эко-

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 



экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

номическим проектом 

Владеть 

методами управления чело-

веческими ресурсами 

 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать 

основные показатели оценки 

эффективности управления 

персоналом 

Уметь 

рассчитывать и обосновы-

вать социально – экономиче-

ские показатели в рамках 

управления персоналом 

Владеть 

современными технически-

ми средствами и информа-

ционными технологиями, 

применяемыми в управлении 

персоналом 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Предмет, задачи и  структура курса. Эволюция теорий управления персоналом 

Тема 2. Методология управления персоналом 

Тема 3. Система управления  персоналом 

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов 

Тема 5. Технологии работы с персоналом 

Тема 6. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Организация, нормирование и оплата труда» относит-

ся к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

технологию принятия 

управленческих решений в 

области трудовых отноше-

ний 

Уметь 

оценивать результаты 

управленческих решений на 

основании критериев эффек-

тивности при принятии ре-

шений в области трудовых 

отношений 

Владеть 

навыками оценки рисков в 

области трудовых отноше-

ний 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

теоретические основы оцен-

ки управленческих решений, 

принимаемых в области тру-

довых отношений  

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений в 

области организации, нор-

мирования и оплаты труда 

Владеть 

навыками учета критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

при разработке предложений 

по совершенствованию 

управленческих решений в 

области организации, нор-

мирования и оплаты труда 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

Знать 

технологию сбора и анализа 

трудовых показателей 

Тест 

Практические за-

дания 



брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические пока-

затели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии  

 

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Уметь 

осуществлять сбор и анализ 

трудовых показателей, ис-

пользуя современные техни-

ческие средства и информа-

ционные технологии 

Владеть 

методами сбора и анализа 

трудовых показателей, ис-

пользуя современные техни-

ческие средства и информа-

ционные технологии 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик 

с использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать 

технологию расчета трудо-

вых показателей 

Уметь 

на основе методик по орга-

низации, нормированию и 

оплаты труда 

рассчитывать и обосновы-

вать социально – экономиче-

ские показатели в рамках 

управления персоналом 

Владеть 

современными технически-

ми средствами и информа-

ционными технологиями, 

применяемыми в управлении 

трудовой деятельности 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Организация труда 

Раздел 2. Нормирование труда 

Раздел 3. Оплата труда 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реструктуризация предприятий и организаций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Реструктуризация предприятий и организаций» отно-

сится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

основные методики и пока-

затели оценки управленче-

ских решений 

Уметь 

рассчитывать основные по-

казатели, характеризующие 

управленческие решения, и 

провести критическую оцен-

ку полученных результатов 

Владеть 

основными методами и ме-

тодиками оценки управлен-

ческих решений 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и соци-

ально-экономические по-

следствия управленческих 

решений 

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий 

Владеть 

навыками выработки пред-

ложений по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

ПК 3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию 

Знать  

основные методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-



бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

 экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в реструктуризации 

Уметь  

анализировать финансово-

экономическую информа-

цию, содержащуюся в от-

четности организаций для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов в про-

цессе реструктуризации 

Владеть 

навыками интерпретации 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений 

при реструктуризации 

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

методы выявления тенден-

ций информации 

Уметь  

выявлять тенденции финан-

сово-экономической инфор-

мации при проведении ре-

структуризации организации 

Владеть 

навыками использования 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

области реструктуризации 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

тактического плани-

рования деятельности 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

методы оценки и анализа 

отчетности предприятия, 

находящегося в кризисной 

ситуации  

Уметь  

проанализировать финансо-

во-экономическую инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

Владеть  

навыками оценки и анализа 

ключевых финансово-

экономических показателей, 

содержащихся в отчетности 

предприятия  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты, Эссе 

 

 

 

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

основы разработки страте-

гии и тактики предприятия  

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты стратегического 

планирования при проведе-

нии реструктуризации 

Владеть  

навыками разработки стра-

тегии управления предприя-

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты, Эссе 

 

 

 



тием при проведении ре-

структуризации 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Концепция реструктуризации 

Тема 2. Основные направления реструктуризации 

Тема 3. Организация проведения реструктуризации 

Тема 4. Информационное обеспечение процесса реструктуризации 

Тема 5. Особенности реструктуризации предприятий в системе антикризисного управления 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление изменениями» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

основные методики и пока-

затели оценки управленче-

ских решений 

Уметь 

рассчитывать основные по-

казатели, характеризующие 

управленческие решения, и 

провести критическую оцен-

ку полученных результатов 

Владеть 

основными методами и ме-

тодиками оценки управлен-

ческих решений 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и соци-

ально-экономические по-

следствия управленческих 

решений 

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий 

Владеть 

навыками выработки пред-

ложений по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

ПК 3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию 

Знать  

основные методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-



бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выявлять 

тенденции изменения 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

 экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в процессе изменений 

Уметь  

анализировать финансово-

экономическую информа-

цию, содержащуюся в от-

четности организаций для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов в про-

цессе изменений 

Владеть 

навыками интерпретации 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

процессе изменений 

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

методы выявления тенден-

ций информации 

Уметь  

выявлять тенденции финан-

сово-экономической инфор-

мации в процессе изменений  

Владеть 

навыками использования 

финансово-экономической 

информации для принятия 

управленческих решений в 

процессе изменений  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

тактического плани-

рования деятельности 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

методы оценки и анализа 

отчетности предприятия, 

находящегося в кризисной 

ситуации  

Уметь  

проанализировать финансо-

во-экономическую инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

Владеть  

навыками оценки и анализа 

ключевых финансово-

экономических показателей, 

содержащихся в отчетности 

предприятия  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

основы разработки страте-

гии и тактики предприятия  

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты стратегического 

планирования в процессе 

изменений  

Владеть  

навыками разработки стра-

тегии управления предприя-

тием в процессе изменений 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Введение в управление изменениями 

Тема 2. Подходы к управлению изменениями в организации 

Тема 3 Организационное развитие предприятия 

Тема 4. Организационная культура как принцип организационного развития 

Тема 5. Проектирование организационных изменений 

Тема 6. Сопротивление изменениям 

Тема 7. Управление конфликтами  

Тема 8. Управление командами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление затратами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление затратами» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-2. 

Способен критически 

оценивать варианты 

управленческих реше-

ний и разрабатывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев эф-

фективности, возмож-

ных рисков и социаль-

но-экономических по-

следствий 

ПК-2.1. Критически оценива-

ет результаты управленческих 

решений 

 

Знать  

сущность и содержание 

управления затратами, мето-

ды планирования и прогнози-

рования затрат, учет и анализ 

отклонений производствен-

ных затрат, систему внутрен-

него управленческого кон-

троля затрат, сущность кон-

цепции стоимостно-

ориентированного контрол-

линга 

Уметь  

критически оценивать резуль-

таты расчетов отклонений 

производственных затрат 

Владеть 

навыками расчетов отклоне-

ний производственных затрат 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ПК-2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих решений 

с учетом критериев эффек-

тивности, возможных рисков 

и социально-экономических 

последствий 

Знать  

основные направления учета 

отклонений в системе «Стан-

дарт-кост», методы принятия 

решений об исследовании 

отклонений 

Уметь  

применять методы принятия 

решений об исследовании 

отклонений в системе «Стан-

дарт-кост» 

Владеть 

навыками разработки реше-

ний по списанию отклонений 

по системе «Стандарт-кост» 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

для учета и калькулирования 

себестоимости продукции  

Уметь 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 



экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

 

использовать методики учета, 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции 

Владеть 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий при учете, каль-

кулировании и анализе себе-

стоимости 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

принципы и методы кальку-

лирования 

Уметь 

использовать методы кальку-

лирования затрат, выбирать 

базу распределения наклад-

ных расходов при формиро-

вании учетной политики 

предприятия  

Владеть 

навыками калькулирования 

себестоимости продукции и 

распределения накладных 

расходов на основе типовых 

методик с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Общие сведения об управлении затратами. Сущность и содержание управления затратами 

Тема 2. Затраты. Основные понятия, концепции и классификация. Классификация затрат на произ-

водство 

Тема 3. Прогнозирование и планирование затрат 

Тема 4. Учет и калькулирование себестоимости производственной продукции. Система учета и каль-

кулирования по производственным заказам 

Тема 5. Методы распределения накладных расходов 

Тема 6. Учет и калькулирование себестоимости производственной продукции. Попроцессное и попе-

редельное калькулирование 

Тема 7 Система АВС учета и калькулирования себестоимости продукции 

Тема 8. Учет и калькулирование затрат в комплексном производстве 

Тема 9. Учет и калькулирование неполной себестоимости. Система «Директ-костинг» как инструмент 

менеджмента 

Тема 10. Основы нормативного калькулирования себестоимости. Система «Стандарт - кост» 

Тема 11. Управление затратами в процессе производства. Учет и анализ отклонений производствен-

ных затрат 

Тема 12. Системы внутреннего управленческого контроля затрат. Концепция стоимостно-

ориентированного контроллинга 

Тема 13 Современные подходы и методы управления затратами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление закупками» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Управление закупками» относится к части ООП, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-2. 

Способен критически 

оценивать варианты 

управленческих реше-

ний и разрабатывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев эф-

фективности, возмож-

ных рисков и социаль-

но-экономических по-

следствий 

ПК-2.1. Критически оценива-

ет результаты управленческих 

решений 

 

Знать  

целевые ориентиры, функции 

и задачи закупочной деятель-

ности, методы выбора по-

ставщиков 

Уметь  

критически оценивать резуль-

таты работы поставщиков 

Владеть 

аналитическим инструмента-

рием для принятия решений в 

области закупок 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

 

ПК-2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих решений 

с учетом критериев эффек-

тивности, возможных рисков 

и социально-экономических 

последствий 

Знать  

эволюцию и современные 

тенденции управления закуп-

ками в коммерческой дея-

тельности, стратегические и 

оперативные аспекты управ-

ленческих решений в сфере 

закупочной деятельности, 

методы оценки эффективно-

сти закупочной деятельности  

Уметь  

оценивать эффективность за-

купочной деятельности 

Владеть 

навыками разработки пред-

ложений по совершенствова-

нию взаимоотношений с по-

ставщиками 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

в управлении закупочной дея-

тельностью  

Уметь 

использовать методики анали-

за поставщиков и закупочной 

деятельности  

Тест 

Практические зада-

ния 

 



менные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

 

Владеть 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий сбора и анализа 

данных при осуществлении 

закупочной деятельности 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

сущность методов анализа 

оценки рисков, выявления 

параметров развития закупок, 

модели категоризации про-

дуктов, методы оптимизации 

закупочных процедур 

Уметь 

использовать типовые мето-

дики для анализа и оценки 

параметров закупочной дея-

тельности  

Владеть 

навыками расчета и обосно-

вания показателей закупочной 

деятельности с использовани-

ем современных технических 

средств и информационных 

технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Концептуальные положения управления закупками в коммерческой деятельности 

Тема 2. Оперативные решения в закупочной деятельности 

Тема 3. Стратегические аспекты закупочной деятельности 

Тема 4. Аналитический инструментарий для принятия решений в области закупок 

Тема 5. Особенности управления закупочной деятельностью государственных и муниципальных за-

казчиков 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка стоимости бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01  «Оценка стоимости бизнеса»  относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК–2. Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и раз-

рабатывать предложе-

ния по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев эффектив-

ности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1. Критически оцени-

вает результаты управленче-

ских решений 

 

Знать: показатели эффек-
тивности управленческих 
решений в сфере оценки и 
управления стоимостью 
бизнеса 
 Уметь: анализировать ре-
зультаты управленческих 
решений в сфере оценки и 
управления стоимостью 
бизнеса 
Владеть: навыками оценки 
и интерпретации резуль-
татов управленческих ре-
шений в сфере оценки и 
управления стоимостью 
бизнеса 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК-2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих реше-

ний с учетом критериев эф-

фективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

Знать основные направле-
ния повышения стоимости 
бизнеса 
Уметь разрабатывать пред-
ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений в сфере управления   
стоимостью бизнеса 

Владеть навыками подготов-

ки 

предложений по повышению 

стоимости бизнеса 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

Знать нормативно-
правовую базу оценочной 
деятельности,   методы 

сбора  и анализа экономи-
ческих данных  в сфере 

оценки стоимости бизнеса 
Уметь осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач в 

сфере оценки стоимости биз-

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 



средства и информа-

ционные технологии 

неса;  
 Владеть инструментами об-

работки данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач в сфере 

оценки стоимости бизнеса. 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать типовые методики 
расчета социально-
экономических показате-
лей в оценочной деятель-
ности 
Уметь на основе типовых 
методик проводить расчет 
показателей оценки стои-
мости  бизнеса 
 Владеть навыками оценоч-
ной деятельности  с ис-

пользованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Основы оценки стоимости предприятия 

Тема 2. Оценка финансового состояния предприятия 

Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости предприятия 

Тема 4. Затратный подход к оценке стоимости предприятия 

Тема 5.Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление имуществом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление имуществом»  относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выяв-

лять тенденции изме-

нения экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей и использо-

вать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

ПК 3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

Знать источники финансо-
вой, бухгалтерской, и иной 
информации   в сфере 
управлении имуществом 

предприятия 

Уметь анализировать и ин-
терпретировать финансово-

экономическую 

информацию  в сфере управ-

ления 

имуществом предприятия 

Владеть навыками анализа и 
интерпретации финансово-

экономической 
информации  в сфере управ-

ления 

имуществом предприятия 

 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

ПК 3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать основные пути фор-
мирования и направления 
развития имущественного 

комплекса предприятия 
Уметь определить направ-
ления развития имуще-

ственного комплекса пред-
приятия 
Владеть  навыками   

принятия  управленческого 

решения в сфере эффектив-
ного управления и разви-
тия имущественного ком-
плекса предприятия 

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

ПК-6. Способен на 

основе типовых мето-

дик собрать и проана-

лизировать экономи-

ческие данные, рас-

считать и обосновать 

социально-

экономические показа-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных  

Знать  типовые  методики 

оценки  имущества пред-
приятия, 

современные  технические 

средства и информационные 

технологии для сбора и ана-

лиза 

 Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

экономических  данных  в 
сфере управления  
имуществом предприятия 
Уметь использовать  
современные  технические 

средства и информационные 

технологии для сбора и ана-

лиза экономических  данных  

в сфере управления  
имуществом предприятия 
 Владеть  навыками 

использования современ-

ных  технических 
средств и информационных 
технологий для сбора и ана-

лиза экономических  данных  

в сфере управления  
имуществом предприятия 

 

ПК 6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых методик с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий 

Знать  социально-
экономические показатели  
и  методы  их расчета в 
сфере  
управления  имуществом  
предприятия 
Уметь рассчитывать соци-
ально-экономические по-
казатели эффективности 
управления   имуществом 

предприятия 
Владеть  навыками  исполь-
зования показателей эф-
фективности в сфере 
управления имуществом  

Тест 

Практические за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Имущество предприятия как объект управления. 

Тема 2. Сущность и задачи управления имуществом на предприятии. 

Тема 3. Стоимость имущества, ее оценка и роль в управлении. 

Тема 4. Амортизация имущества и амортизационная политика предприятия. 

Тема 5. Восстановление и развитие имущества предприятия. 

Тема 6. Инвестиционная стратегия по управлению имуществом. 

Тема 7. Аренда и лизинг в управлении имуществом предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Производственный менеджмент» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-5 

Способен обрабатывать 

экономические данные, 

применять результаты 

экономических расче-

тов в целях разработки 

финансово-

экономических про-

грамм (планов) хозяй-

ствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муници-

пальной власти, а также 

представлять получен-

ные результаты расче-

тов и выводы в форме 

доклада или презента-

ции 

ПК 5.1. Обрабатывает эконо-

мические данные и представ-

ляет полученные результаты 

расчетов и выводы в форме 

доклада или презентации 

 

Знать  

современные концепции, 

принципы и методы управле-

ния производством, методы 

расчета показателей органи-

зации производства 

Уметь  

обрабатывать экономические 

данные в сфере производ-

ственного менеджмента 

Владеть 

навыками представления ре-

зультатов расчетов в сфере 

производственного менедж-

мента и выводы в форме до-

клада или презентации 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

 

ПК 5.2. Применяет результа-

ты экономических расчетов в 

целях планирования деятель-

ности хозяйствующих субъ-

ектов или органов 

государственной и муници-

пальной власти 

Знать  

методы экономических расче-

тов показателей управления 

различными аспектами произ-

водственной деятельности, 

используемых в целях плани-

рования деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь  

проводить расчеты показате-

лей организации различных 

сфер производственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть 

навыками применения резуль-

татов расчетов показателей 

организации производства 

при планировании и органи-

зации производственных про-

цессов 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

Знать 

типовые методики и  совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

Тест 

Практические зада-

ния 

 



вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

гии для сбора и анализа эко-

номических данных в сфере 

производственного менедж-

мента 

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных, используя типо-

вые методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

Владеть 

навыками анализа экономиче-

ских данных в сфере произ-

водственного менеджмента, 

используя типовые методики, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

производственную деятель-

ность организации 

Уметь 

рассчитывать и обосновывать 

социально-экономические 

показатели производственной 

деятельности организации 

Владеть 

навыками расчета социально-

экономических показателей 

производственной деятельно-

сти организации на основе 

типовых методик с использо-

ванием современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1 Производство как объект управления 

Тема 2. Пространственная и временная концепция управления производственными процессами 

Тема 3. Организация основного производства 

Тема 4. Организация вспомогательных и обслуживающих производств 

Тема 5. Управление качеством 

Тема 6. Управление запасами 

Тема 7. Управление инновационными процессами на предприятии 

Тема 8. Оперативное управление производством 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Операционный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Операционный менеджмент» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-5 

Способен обрабатывать 

экономические данные, 

применять результаты 

экономических расче-

тов в целях разработки 

финансово-

экономических про-

грамм (планов) хозяй-

ствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муници-

пальной власти, а также 

представлять получен-

ные результаты расче-

тов и выводы в форме 

доклада или презента-

ции 

ПК 5.1. Обрабатывает эконо-

мические данные и представ-

ляет полученные результаты 

расчетов и выводы в форме 

доклада или презентации 

 

Знать  

современные концепции, 

принципы и методы управле-

ния производством, методы 

расчета показателей органи-

зации производства 

Уметь  

обрабатывать экономические 

данные в сфере операционно-

го менеджмента 

Владеть 

навыками представления ре-

зультатов расчетов в сфере 

операционного менеджмента 

и выводы в форме доклада 

или презентации 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

 

ПК 5.2. Применяет результа-

ты экономических расчетов в 

целях планирования деятель-

ности хозяйствующих субъ-

ектов или органов 

государственной и муници-

пальной власти 

Знать  

методы экономических расче-

тов показателей управления 

различными аспектами произ-

водственной деятельности, 

используемых в целях плани-

рования деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь  

проводить расчеты показате-

лей организации различных 

сфер производственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть 

навыками применения резуль-

татов расчетов показателей 

организации производства 

при планировании и органи-

зации производственных про-

цессов 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

Знать 

типовые методики,   совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

Тест 

Практические зада-

ния 

 



вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для 

решения задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

гии для сбора и анализа эко-

номических данных в сфере 

операционного менеджмента 

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных, используя типо-

вые методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

Владеть 

навыками анализа экономиче-

ских данных в сфере операци-

онного менеджмента, исполь-

зуя типовые методики, совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

производственную деятель-

ность организации 

Уметь 

рассчитывать и обосновывать 

социально-экономические 

показатели производственной 

деятельности организации 

Владеть 

навыками расчета социально-

экономических показателей 

производственной деятельно-

сти организации на основе 

типовых методик с использо-

ванием современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1 Введение в операционный менеджмент 

Тема 2. Формирование операционной стратегии организации 

Тема 3. Формирование целей и планирование в операционном менеджменте 

Тема 4. Формирование и характеристики производственных систем в операционном менеджменте 

Тема 5. Управление процессами в операционном менеджменте. 

Тема 6. Управление качеством продуктов и услуг в операционном менеджменте 

Тема 7. Методы и инструменты операционного менеджмента при разработке продукта 

Тема 8. Организация сервисной деятельности 

Тема 9. Управление запасами и цепями поставок 

Тема 10. Эффективность операционной деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Долгосрочная финансовая политика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Долгосрочная финансовая политика» относится к ча-

сти ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

основные методики и пока-

затели оценки управленче-

ских решений 

Уметь 

рассчитывать основные по-

казатели, характеризующие 

управленческие решения, и 

провести критическую оцен-

ку полученных результатов 

Владеть 

основными методами и ме-

тодиками оценки управлен-

ческих решений 

 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и соци-

ально-экономические по-

следствия управленческих 

решений 

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий 

Владеть 

навыками выработки пред-

ложений по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

 

 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

методы оценки и анализа 

отчетности предприятия, 

находящегося в кризисной 

 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-



ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

тактического плани-

рования деятельности 

ситуации  

Уметь  

проанализировать финансо-

во-экономическую инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

Владеть  

навыками оценки и анализа 

ключевых финансово-

экономических показателей, 

содержащихся в отчетности 

предприятия  

дания 

Эссе 

 

 

 

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

основы разработки долго-

срочной финансовой поли-

тики  

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты стратегического 

планирования для разработ-

ки долгосрочной финансо-

вой политики 

Владеть  

навыками разработки долго-

срочной финансовой поли-

тики 

 

Устный опрос 

Тест 

Практические за-

дания 

Эссе 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1: Финансовые отчеты и их связь друг с другом. 

Тема 2: Цели долгосрочной политики финансирования. 

Тема 3: Источники финансирования предприятия. 

Тема 4: Цена капитала компании. 

Тема 5: Инструменты финансирования компании: облигации и обыкновенные акции. 

Тема 6: Долгосрочное финансовое планирование. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Стратегическое управление» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать  

основные задачи и методы 

реализации стратегического 

плана 

Уметь  

вырабатывать стратегию 

организации 

Владеть  

способностью разрабатывать 

стратегию организации 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать  

принципы формирования 

управленческих решений по 

формированию стратегий 

Уметь  

разрабатывать управленче-

ские решения по формиро-

ванию стратегий 

Владеть  

навыками подготовки пред-

ложений по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений по формированию 

стратегий 

Тест 

Практические за-

дания 

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

тактического плани-

рования деятельности 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать 

методологические основы 

проведения анализа системы 

и среды ее функционирова-

ния 

Уметь  

проводить комплексное изу-

чение отраслевого рынка 

Владеть  

способностью руководить 

разработкой основных по-

ложений стратегии предпри-

ятия 

Тест 

Практические за-

дания 

Эссе 

 

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

Знать  

сущность экономических 

показателей деятельности 

 

Тест 

Практические за-



планирования деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь  

представлять результаты 

расчетов и выводы в форме 

докладов или презентаций 

Владеть  

навыками интерпретации 

экономических результатов 

и их представления 

дания 

Эссе 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Формирование миссии, стратегических целей и стратегии 

Тема 2. Ситуационный анализ 

Тема 3. Стратегический маркетинг 

Тема 4. Стратегический потенциал организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Моделирование бизнес-процессов» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-6 Способен на 

основе типовых 

методик собрать и 

проанализировать 

экономические 

данные, рассчи-

тать и обосновать 

социально-

экономические 

показатели, ис-

пользуя для реше-

ния задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 
 

ПК 6.1. Использует 

типовые методики, 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии для сбора и 

анализа экономиче-

ских данных 

Знать: типовые методики, современные тех-

нические средства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа экономических 

данных. 

Уметь: использовать средства и методы сбо-

ра, обработки и анализа данных. 

Владеть: средствами сбора, обработки и 

анализа экономических данных. 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК 6.2. Рассчитывает 

и обосновывает соци-

ально-экономические 

показатели на основе 

типовых методик с 

использованием со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных техно-

логий  

 Знать: социально-экономические показате-

ли 

 Уметь: использовать средства информаци-

онных технологий при решении профессио-

нальных задач. 

 Владеть: навыками расчета социально-

экономических показателей на основе типо-

вых методик с использованием современных 

технических средств и информационных 

технологий. 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК-8. Способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и экономет-

рические модели и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

 

ПК 8.1. Строит стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели  

Знать базовые методы построения, анализа и 

содержательной интерпретации моделей 

экономических систем 

Уметь анализировать результаты построения 

моделей и обосновывать полученные выво-

ды 

Владеть методиками анализа и моделирова-

ния социально-экономических показателей 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК 8.2. Содержатель-

но интерпретирует 

результаты экономи-

ческого моделирова-

ния  

Знать этапы экономического моделирования 

Уметь интерпретировать результаты эконо-

мического моделирования 

Владеть навыками обоснования полученных 

результатов  

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Моделирование бизнес-процессов верхнего уровня 

Тема 2. Детализированное моделирование бизнес-процессов 

Тема 3. Формальные модели описания бизнес-процессов 

Тема 4. Реинжиниринг бизнес-процессов 



 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Имитационное моделирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Имитационное моделирование» относится к части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор до-

стижения  

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-6 Способен на 

основе типовых 

методик собрать и 

проанализировать 

экономические 

данные, рассчи-

тать и обосновать 

социально-

экономические 

показатели, ис-

пользуя для реше-

ния задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 
 

ПК 6.1. Использует 

типовые методики, 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии для сбора и 

анализа экономиче-

ских данных 

Знать: типовые методики, современные тех-

нические средства и информационные тех-

нологии для сбора и анализа экономических 

данных. 

Уметь: использовать средства и методы сбо-

ра, обработки и анализа данных. 

Владеть: средствами сбора, обработки и 

анализа экономических данных. 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК 6.2. Рассчитывает 

и обосновывает соци-

ально-экономические 

показатели на основе 

типовых методик с 

использованием со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных техно-

логий 

 Знать: социально-экономические показате-

ли 

 Уметь: использовать средства информаци-

онных технологий при решении профессио-

нальных задач. 

 Владеть: навыками расчета социально-

экономических показателей на основе типо-

вых методик с использованием современных 

технических средств и информационных 

технологий. 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК-8. Способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и экономет-

рические модели и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

 

ПК 8.1. Строит стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели  

Знать базовые методы построения, анализа и 

содержательной интерпретации моделей 

экономических систем 

Уметь анализировать результаты построения 

моделей и обосновывать полученные выво-

ды 

Владеть методиками анализа и моделирова-

ния социально-экономических показателей 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

ПК 8.2. Содержатель-

но интерпретирует 

результаты экономи-

ческого моделирова-

ния 

Знать этапы экономического моделирования 

Уметь интерпретировать результаты эконо-

мического моделирования 

Владеть навыками обоснования полученных 

результатов 

Тест 

Практические за-

дания 

эссе  

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1.Теоретические основы имитационного моделирования. 

Тема 2. Линейное программирование. 

Тема 3. Динамическое программирование. 

Тема 4. Элементы теории игр. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страхование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Страхование» относится к части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-4 

Способен анализиро-

вать отчетность пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

результаты анализа для 

целей стратегического и 

тактического планиро-

вания деятельности 

ПК 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различных 

форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

 

Знать  

экономическую сущность и 

организацию страхования, 

экономику и финансы стра-

ховщика, его отчетность и 

методы анализа 

Уметь  

использовать отчетность 

страховщика для анализа эко-

номических и финансовых 

показателей деятельности  

Владеть 

навыками анализа отчетности 

страховщика 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ПК 4.2. Использует результа-

ты анализа для целей страте-

гического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

сущность стратегического и 

тактического планирования 

деятельности страховой орга-

низации 

Уметь  

обосновать необходимость 

использования результатов 

анализа отчетности страхов-

щика для достижения страте-

гических и тактических целей 

Владеть 

навыками использования ре-

зультатов анализа отчетности 

страховщика при стратегиче-

ском и тактическом планиро-

вании деятельности на рынке 

страховых услуг 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

типовые методики, современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

для сбора и анализа экономи-

ческих данных 

Уметь 

проводить сбор экономиче-

ских данных и проводить их 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



решения задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

 

анализ, используя типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть 

навыками сбора экономиче-

ских данных для проведения 

их анализа, используя типо-

вые методики, современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

социально-экономические 

показатели деятельности 

страховщика 

Уметь 

рассчитывать и обосновывать 

социально-экономические 

показатели деятельности 

страховщика 

Владеть 

навыками расчета социально-

экономических показателей 

деятельности страховщика на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Эволюция страхования 

Тема2. Экономическая сущность страхования 

Тема 3. Классификация страхования 

Тема 4. Отрасли, подотрасли и виды страхования 

Тема 5. Социальное страхование 

Тема 6. Организация страхования 

Тема 7. Тарифная политика в страховании 

Тема 8. Экономика и финансы страховщика 

Тема 9. Современный страховой рынок 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Банковское дело» относится к части ООП, формируе-

мой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетенции) 

ПК-3.  

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, выявлять тенден-

ции изменения эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

ПК-3.1. Формирует, анали-

зирует и интерпретирует 

финансово-экономическую 

информацию  

Знать  

экономическую сущность и 

организацию банковского дела, 

экономику финансовой органи-

зации, ее отчетность и методы 

анализа 

Уметь  

использовать отчетность фи-

нансовой организации для ана-

лиза экономических и финан-

совых показателей деятельно-

сти  

Владеть 

навыками анализа отчетности 

финансовой организации и 

грамотной интерпретации его 

результатов 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

ПК-3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений 

Знать  

специфику и периодичность 

обновления информации в сфе-

ре денежно-кредитной полити-

ки и банковского сектора для 

актуальности проводимых рас-

четов и принятия управленче-

ских решений 

Уметь  

подготовить совокупность зна-

чимых для решения поставлен-

ной задачи исходных данных, 

учитывая специфику доступной 

информации в денежно-

кредитной политики и банков-

ского сектора, в формате, 

удобном для проведения анали-

за. 

Владеть  

навыками проведения горизон-

тального, структурного и фак-

торного анализа данных в сфе-

ре кредитно-денежного обра-

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



щения и банковского сектора 

ПК-5.  

Способен обрабатывать 

экономические данные, 

применять результаты 

экономических расче-

тов в целях разработки 

рассчитывать плановые 

показатели экономиче-

ской деятельности фи-

нансовой организации 

(планов) хозяйствую-

щих субъектов или ор-

ганов государственной 

и муниципальной вла-

сти, а также представ-

лять полученные ре-

зультаты расчетов и 

выводы в форме докла-

да или презентации  

ПК-5.1. Обрабатывает эко-

номические данные и пред-

ставляет полученные ре-

зультаты расчетов и выводы 

в форме доклада или презен-

тации 

Знать  

типовые методики анализа эко-

номических данных, относя-

щихся к соответствующей дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов в сфере денежно-

кредитного обращения 

Уметь  

проводить оценку динамики 

экономических и социально-

экономических показателей 

банковского сектора во взаим-

ной связи друг с другом с уче-

том специфики функциониро-

вания сферы денежно-

кредитных отношений 

Владеть 

навыками презентования полу-

ченных результатов в сфере 

денежного обращения, креди-

тования и банковской системы 

в форме доклада или презента-

ции на основе результатов рас-

четов соответствующих пока-

зателей и индикаторов 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ПК-5.2. Применяет резуль-

таты экономических расче-

тов в целях планирования 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов или органов 

государственной и муници-

пальной власти 

Знать 

основы планирования   субъек-

тов экономической деятельно-

сти в сфере кредитно-

денежного обращения 

Уметь 

устанавливать плановые пока-

затели экономической деятель-

ности финансовой организации 

Владеть 

навыками расчета плановых 

показателей экономической 

деятельности финансовой ор-

ганизации 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Кредитная система и кредитно-денежная политика   

Тема 2. Коммерческий банк – основное звено банковской системы 

Тема 3. Собственные и привлеченные средства банков. Формирование собственного капитала 

Тема 4. Активы коммерческого банка 

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка 

Тема 6. Регулирование деятельности коммерческого банка 

Тема 7. Действующие формы безналичных расчетов 

Тема 8. Банковский кредит. Принципы банковского кредитования 

Тема 9. Организация кредитования 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-3.  

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, выявлять тенден-

ции изменения эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

ПК-3.1. Формирует, анализи-

рует и интерпретирует фи-

нансово-экономическую ин-

формацию 

 

Знать  

подходы к формированию 

информации о доходах, рас-

ходах, финансовых результа-

тах и резервах, инвестицион-

ной деятельности компании в 

соответствии с  

международными стандарта-

ми финансовой отчетности  

Уметь 

формировать отчеты о дохо-

дах, расходах, результатах 

хозяйственной и инвестици-

онной деятельности организа-

ции в соответствии с между-

народными стандартами фи-

нансовой отчетности 

Владеть  

навыками анализа интерпре-

тации финансовой отчетно-

сти, разработанной в соответ-

ствии с международными 

стандартами финансовой от-

четности 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

ПК-3.2. Выявляет тенденции 

и использует результаты ана-

лиза информации для приня-

тия управленческих решений 

Знать  

современные тенденции из-

менения показателей финан-

совой отчетности организа-

ции, разработанной в соответ-

ствии с международными 

стандартами финансовой от-

четности 

Уметь  

выявлять тенденции измене-

ния показателей финансовой 

отчетности организации 

Владеть  

навыком использования ре-

зультатов анализа финансовой 

отчетности при формирова-

нии плановых показателей 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



доходов, расходов, финансо-

вых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6.  

Способен на основе 

типовых методик со-

брать и проанализиро-

вать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать социально-

экономические показа-

тели, используя для ре-

шения задач современ-

ные технические сред-

ства и информационные 

технологии 

ПК 6.1. Использует типовые 

методики, современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии для 

сбора и анализа экономиче-

ских данных 

Знать 

принципы учета активов и их 

отражение в отчетности в со-

ответствии с МСФО, совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии для сбора и анализа эко-

номических данных, пред-

ставленных в финансовой 

отчетности 

Уметь 

вести учет активов и отражать 

их в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО с ис-

пользованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Владеть 

навыками проведения анализа 

финансовой отчетности с ис-

пользованием типовых мето-

дик, современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК 6.2. Рассчитывает и обос-

новывает социально-

экономические показатели на 

основе типовых методик с 

использованием современных 

технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать 

методы расчета экономиче-

ских показателей: доходов, 

расходов, финансовых ре-

зультатов, резервов и показа-

телей инвестиционной дея-

тельности организации  

Уметь 

рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели 

деятельности организации на 

основании информации фи-

нансовой отчетности 

Владеть 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий для расчета эко-

номических показателей дея-

тельности организации 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-7.  

Способен собрать необ-

ходимые для научного 

исследования данные, 

проанализировать их, 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации 

ПК-7.1. Собирает данные для 

проведения научного иссле-

дования, проводит их анализ 

 

Знать 

общую характеристику меж-

дународных стандартов фи-

нансовой отчетности, состав и 

структуру финансовой отчет-

ности по МСФО,  

Уметь 

собирать данные финансовой 

отчетности для исследования 

тенденций экономического 

развития организации 

Владеть 

навыками анализа данных о 

доходах, расходах, финансо-

вых результатах, инвестициях 

при исследовании развития 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 



организации 

ПК-7.2. Готовит информаци-

онный обзор и/или аналити-

ческий отчет, на основе оте-

чественных и зарубежных 

источников информации 

Знать 

этапы формирования финан-

совой отчетности, ее состав и 

структуру по МСФО 

Уметь 

использовать международные 

стандарты при разработке 

финансовой отчетности орга-

низации 

Владеть 

навыками подготовки финан-

совой отчетности в соответ-

ствии с международными 

стандартами 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Общая характеристика международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 2. Состав и структура финансовой отчетности по МСФО.  

Тема 3. Учет активов и их отражение в отчетности в соответствии с МСФО.  

Тема 4. Формирование информации об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями 

МСФО  

Тема 5. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых результатах и резер-

вах компании в соответствии с МСФО 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление рисками» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Управление рисками» относится к части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 
ПК-2.  

Способен критически 

оценивать варианты 

управленческих реше-

ний и разрабатывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев эф-

фективности, возмож-

ных рисков и социаль-

но-экономических по-

следствий 

ПК-2.1. Критически оценива-

ет результаты управленческих 

решений 

 

Знать 

виды рисков, методы управ-

ления рисками и модели 

оценки рисковых инвестиций 

и стоимости бизнеса; методы 

измерения риска и критерии 

принятия рисковых решений 

Уметь 

использовать классификацию 

и методы оценки рисков в 

разработке управленческих 

решений 

Владеть 

навыками критически оценить 

предлагаемые варианты рис-

ковых управленческих реше-

ний  

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-2.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управленческих решений 

с учетом критериев эффек-

тивности, возможных рисков 

и социально-экономических 

последствий 

Знать 

классификацию ситуаций раз-

работки и реализации управ-

ленческих решений по степе-

ни риска; взаимосвязь и зако-

номерности формирования 

неопределенности и риска при 

разработке управленческих 

решений  

Уметь 

выбирать критерии эффек-

тивности принятия рисковых 

решений 

Владеть 

навыками оценки рисков и 

разработки предложений по 

совершенствованию управ-

ленческих решений с учетом 

факторов риска 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-7.  

Способен собрать необ-

ходимые для научного 

исследования данные, 

проанализировать их, 

ПК-7.1. Собирает данные для 

проведения научного иссле-

дования, проводит их анализ 

 

Знать 

категории риска в науке и 

практике менеджмента; виды 

рисков, принципы и методы 

управления рисками; подходы 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 



подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации 

 

к оценке рисков; методы ана-

лиза рисков 

Уметь 

выбрать необходимый ин-

струментарий для обработки 

данных, анализа и обоснова-

ния рисковых решений хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть 

навыками анализа результатов 

расчетов и обоснования полу-

ченных выводов при приня-

тии рисковых решений хозяй-

ствующих субъектов 

реферативные ра-

боты 

ПК-7.2. Готовит информаци-

онный обзор и/или аналити-

ческий отчет, на основе оте-

чественных и зарубежных 

источников информации 

Знать 

факторы и источники риска в 

управлении; объекты управ-

ления рисками; роль неопре-

деленности в формировании 

риска; взаимосвязь риска и 

эффективности управления 

Уметь 

готовить аналитический отчет 

по оценке рисков при приня-

тии решений  

Владеть 

способностью обоснования 

полученных выводов при 

принятии рисковых решений 

хозяйствующих субъектов 

Тест 

Практические зада-

ния 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Категория риска в науке и практике менеджмента 

Тема 2. Факторы и источники риска в управлении 

Тема 3. Объекты управления рисками 

Тема 4. Классификация рисков 

Тема 5. Роль неопределенности в формировании риска 

Тема 6. Взаимосвязь риска и эффективности управления 

Тема 7. Принципы управления рисками 

Тема 8. Методы управления рисками 

Тема 9. Подходы к оценке рисков. Методы анализа рисков 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Финансовое планирование» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

основные методики и пока-

затели оценки управленче-

ских решений в области фи-

нансового планирования 

Уметь 

рассчитывать основные по-

казатели, характеризующие 

управленческие решения и 

провести критическую оцен-

ку полученных результатов 

области финансового плани-

рования 

Владеть 

основными методами и ме-

тодиками оценки управлен-

ческих решений области 

финансового планирования 
Тест 

Практические за-

дания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  

 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и соци-

ально-экономические по-

следствия управленческих 

решений области финансо-

вого планирования 

Уметь 

разрабатывать предложения 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев эффектив-

ности, возможных рисков и 

социально-экономических 

последствий области финан-

сового планирования 

Владеть 

навыками выработки пред-

ложений по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 



рисков и социально-

экономических последствий 

области финансового плани-

рования 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

тактического плани-

рования деятельности 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

методы оценки и анализа 

отчетности предприятия, 

находящегося в кризисной 

ситуации  

Уметь  

проанализировать финансо-

во-экономическую инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

Владеть  

навыками оценки и анализа 

ключевых финансово-

экономических показателей, 

содержащихся в отчетности 

предприятия  

Тест 

Практические за-

дания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  

  
ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

технологию финансового 

планирования 

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты стратегического 

планирования для разработ-

ки финансовых показателей 

Владеть  

навыками разработки фи-

нансового плана 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Цель, задачи и содержание финансового планирования в коммерческой организации 

Тема 2. Методы финансового планирования 

Тема 3. Виды и модели финансового планирования 

Тема 4. Методика составления финансовых планов коммерческой организации 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Налоговое планирование» относится к части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код,  

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 
(дескрипторы компетен-

ции) 

ПК-2 Способен кри-

тически оценивать 

результаты управлен-

ческих решений и 

разрабатывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев эффек-

тивности, возможных 

рисков и социально-

экономических по-

следствий 

ПК-2.1 Критически оценива-

ет результаты управленче-

ских решений 

Знать 

пределы ограничения нало-

гового планирования 

Уметь 

рассчитывать основные по-

казатели, характеризующие 

управленческие решения, и 

провести критическую оцен-

ку полученных результатов 

 

 

Владеть 

основными методами и ме-

тодиками оценки управлен-

ческих решений 

Тест 

Практические кон-

трольные задания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПК-2.2 Разрабатывает пред-

ложения по совершенство-

ванию управленческих ре-

шений с учетом критериев 

эффективности, возможных 

рисков и социально-

экономических последствий 

 

Знать 

критерии эффективности, 

возможные риски и соци-

ально-экономические по-

следствия управленческих 

решений 

Уметь 

использовать методы закон-

ной оптимизации налоговых  

платежей, полученные све-

дения для принятия управ-

ленческих решений 

Владеть 

навыками применения нало-

говых инструментов налого-

вом планировании 

Тест 

Практические кон-

трольные задания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  

 

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчет-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать резуль-

таты анализа для це-

лей стратегического и 

ПК- 4.1. Анализирует отчет-

ность предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Знать  

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий, принципы 

налоговой оптимизации, 

пределы и ограничения 

налогового планирования 

Уметь  

Тест 

Практические кон-

трольные задания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  



тактического плани-

рования деятельности 

анализировать и интерпре-

тировать информацию, свя-

занную с налогообложением, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. 

Владеть  

навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений в области налого-

вого планирования 

ПК-4.2. Использует резуль-

таты анализа для целей стра-

тегического и тактического 

планирования деятельности 

Знать  

допустимые законом сред-

ства, приемы и способы для 

максимального сокращения 

налоговых обязательств 

Уметь  

определить и подобрать ин-

струменты налогового пла-

нирования для разработки 

стратегических и тактиче-

ских планов 

Владеть  

навыками разработки планов 

налогообложения, проведе-

ния налогового контроля и 

налогового консультирова-

ния 

Тест 

Практические кон-

трольные задания  

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Содержание налогового планирования на уровне организации 

Тема 2. Планирование налогов по видам  

Тема 3. Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки 

Тема 4. Контроль, анализ и оценка эффективности налогового планирования организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен. 


