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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2)  

 

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

региональной и национальной истории в контексте всемирной; 

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

общества; 

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

узловых сюжетов отечественной истории, анализировать отдельные 

проблемы, сопоставлять события с помощью различных методов, выявлять 

типологические черты и особенности сходных явлений исторического 

процесса, различать действия объективных и субъективных факторов, 

оценивать роль личности в истории; 

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

пониманием причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

 

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 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

З1(ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет 

философии и специфику философского способа осмысления мира. 

З2(ОК-1) Знать основные разделы философского знания, 

категории, проблемы, направления, теории и методы философии. 

З3(ОК-1) Знать особенности основных этапов развития 

философских идей в их связи с общекультурным историческим 

опытом человечества. 

З4(ОК-1) Знать содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

У2(ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии. 

У3(ОК-1) Уметь использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

В1(ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами 

философского познания. 

В2(ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание.  

В3(ОК-1) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

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

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

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

философия. Тема 10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии 

(диалектика). Тема 12. Сознание как философская проблема Тема 13. Познание как 

предмет философского анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека 

в философии. Тема 16. Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе 

(социальная философия). Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 –

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения. 

З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

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

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

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

поискового, изучающего чтения текстов по специальности. 

B2 (ОК-4) Владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой). 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Вводный курс.  

Тема 2. Я и мое окружение 

Тема 3. Распорядок дня студента. 

Тема 4. Внешность и характер человека.  

Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни. 

Зачет 

Итого за сессию 

Тема 7. Высшее образование в России, в Англии и США. Мой ВУЗ, моя специальность. 

Тема 8. Путешествие. 

Тема 9. Россия: география, история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Тема 10. Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 

традиции и обычаи, достопримечательности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
 

Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 

 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

(компонентный 

состав компетенции) 
способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

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

личности человека. З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; определения, 

характеристики, причины, признаки, возможные последствия, 

правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

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

безопасности жизнедеятельности; причины возникновения и 

опасные факторы пожара 

З4 (ОК-9) Знать основные принципы организации 

жизнедеятельности человека; У1(ОК-9) Уметь прогнозировать 

возникновение опасной или чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

У2(ОК-9) Уметь владеть основными способами индивидуальной 

и коллективной защиты жизни и здоровья при стихийных 

бедствиях; 

У3(ОК-9) Уметь пользоваться современным средствами и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самоорганизации; 

У4(ОК-9) Уметь использовать современные технические 

средства в процессе обучения; 

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

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; знаниями 

об опасных факторах и мерах их профилактики; 

В2 (ОК-9) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения адекватности современного 

образования; 

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

обеспечения пожарной безопасности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы БЖД. 

Тема 2. Классификация ЧС. 

Тема 3. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Тема 4. ЧС социального характера. 

Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи. 

Тема 6. Экологическая безопасность. 

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

от их последствий 

Тема 8. Основы пожарной безопасности. 

Тема 9. Правила поведения при пожаре. 
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Тема10. Транспорт и его опасности. 

Тема11. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. 

Продовольственная  безопасность. 

Тема12.Информационная безопасность. 

Тема13. Экономическая безопасность личности. 

Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. 

Тема15. Современные средства поражения 

Тема16. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и 

военное время. 

Тема17. Средства индивидуальной защиты. 

Тема18. Организация ГО в образовательном учреждении. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

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

человека. 

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

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

физического воспитания и спортивной тренировки. 

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

при мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга. 

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

травматизма на занятиях физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем 

и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать физические упражнения. 

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

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть 

культурой общения. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Социально- биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка  в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности 

занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

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

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6)  

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

устройства и права, систему и основные институты теории и истории 

права. 

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

международного законодательства. 

В1 (ОК-6) Владеть юридической терминологией, современной базой 

действующего законодательства Российской Федерации, навыками 

работы с нормативными правовыми документами. факты и явления в 

практической деятельности. 

 

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 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и социология труда» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

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

У1 (ОК-5) Уметь (иметь навык) толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия при работе в 

коллективе. 

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

этнических и конфессиональных и культурных различий при работе в 

коллективе. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1(ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и 

самообразования. 

У1 (ОК-7) Уметь (иметь навык) использовать собственный потенциал 

для самообразования в области профессиональной деятельности.  

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

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать современные технологии формирования проектных 

групп; современные формы организации труда.  

У1 (ПК-9) Уметь организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации программы действий и мер по осуществлению 

предметного социально-экономического замысла.  

В1 (ПК-9) Владеть опытом командообразования, лидерскими 

качествами. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Качество жизни 

Тема 2. Структура потребностей человека 

Тема 3. Производительность и рентабельность труда  

Тема 4. Основные понятия организации и нормирования труда  

Тема 5. Мотивация 

Тема 6. Структура личных доходов 

Тема 7. Структура социальных отношений в сфере труда  

Тема 8. Рынок труда и управление занятостью 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
 

Формируемые компетенции (Код/ 

Формулировка) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

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

данных. 

У1 (ОПК-3)  Уметь использовать основные инструментальные средства 

для обработки данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-

8) 

З1 (ПК-8)  Знать основные информационные технологии, используемые 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

У1 (ПК-8)  Уметь использовать информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач.  

В1 (ПК-8) Владеть основным информационные технологии для обработки 

экономических данных. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основания математики 

Тема 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 3. Элементы аналитической геометрии 

Тема 4. Элементы математического анализа 

Тема 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие управленческих решений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Принятие управленческих решений» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать значение, сущность и функции решений, 

интеллектуальной деятельности при разработке решений, 

информационное обеспечение решений, сочетание формального и 

неформального аспектов в разработке решений  

У1 (ОПК-2) Уметь использовать методы сбора необходимых данных, 

проведения анализа и обработки данных, необходимых для принятия 

управленческих решений 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет о целесообразности реализации управленческих 

решений  

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать типологию управленческих решений, условия и 

факторы качества управленческих решений, технологию и модели 

процесса разработки управленческих решений, виды ответственности за 

принятые управленческие решения. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать технологию принятия управленческих 

решений, учитывать факторы качества управленческих решений в 

различных сферах профессиональной деятельности 

В1 (ОПК-4) Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий  

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методические основы организации процесса 

разработки управленческого решения, анализа альтернатив 

управленческих решений, топологические методы в технологии 

разработки управленческих решений, анализа внешней среды и ее 

влияния на реализацию альтернатив, учета  неопределенности и риска 

при разработке решений, приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска, организации и контроля 

выполнения управленческих решений, оценки эффективности 

управленческих решений 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы оценки эффективности 

принятых управленческих решений. 

В1 (ПК-11) Владеть способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий реализации управленческого решения 
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3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Процесс управления и управленческие решения  

Тема 2. Типология управленческих решений 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений 

Тема 4. Технология и модели процесса разработки управленческих решений 

Тема 5. Организация процесса разработки управленческого решения  

Тема 6. Целевая ориентация управленческих решений 

Тема 7. Анализ альтернатив управленческих решений 

Тема 8. Топологические методы в технологии разработки управленческих решений 

Тема 9. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 

Тема 10. Условия неопределенности и риска при разработке решений 

Тема 11. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 12. Организация и контроль выполнения управленческих решений 

Тема 13. Оценка эффективности управленческих решений 

Тема 14. Управленческие решения и ответственность 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4) 

З1 (ПК-4) Знать эконометрические методы анализа конкретных 

данных, теоретические и эконометрические модели данных; 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–4) Владеть навыками построения эконометрических 

моделей, необходимых для решения поставленных экономических 

задач на уровне достаточном для использования в практической 

деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Раздел 1. Линейная регрессия, обычный и обобщенный методы наименьших 
квадратов. 

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

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 

и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 
способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

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

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать и интерпретировать 

статистическую информацию. 
В1 (ОПК-2) Владеть способами обработки, анализа и 
представления информации. способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать основные инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными средствами для 

обработки экономических данных. 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

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

социально-экономических процессах и явлениях. 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. В1 (ПК-6) Владеть способами выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей. 

 

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 

динамики. 

Тема 3. Индексы. 

Тема 4.Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

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

формирования, распределения и использования фондов денежных 

средств, методологию организации работы финансовой системы, 

функционирования государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, а также финансовых рынков; 

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

осуществлении финансовой деятельности; 

В1(ОК-3) Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний при осуществлении финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать содержание и принципы построения стандартных 

теоретических и экономических моделей в области финансов 

хозяйствующих субъектов, методы финансового анализа показателей, 

характеризующих финансовую деятельность хозяйствующего субъекта 

У1 (ПК-4) Уметь использовать методы финансового анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую 

деятельность хозяйствующего субъекта 

В1 (ПК-4) Владеть способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты, характеризующих 

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Тема 2. Финансовая политика 
Тема 3. Управление финансами 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Тема6. Финансовый контроль 

Тема7. Общая характеристика финансов коммерческих организаций 

Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка 
Тема 9. Финансы некоммерческих организаций 

Тема 10. Финансы индивидуальных предпринимателей 

Тема 11. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов 
Тема 12. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Тема 13. Бюджетный процесс 

Тема 14. Государственные и муниципальные заимствования 
Тема 15. Государственные внебюджетные фонды 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

(ОК-4) 

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

коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

У1 (ОК-4) Уметь общаться в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В1 (ОК-4) Владеть опытом общения в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-

управленческого решения в профессиональной деятельности. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Менеджмент и управление: сущность, необходимость, взаимосвязь 

Тема 2. Закономерности и принципы менеджмента 

Тема 3. Менеджмент в XXI веке 

Тема 4. Системный и ситуационный подходы в менеджменте 

Тема 5. Эволюция менеджмента: новые тенденции и воззрения. Современная философия управления 
Тема  6. Система менеджмента: понятие и структура 

Тема  7. Менеджер как субъект управления 

Тема 8. Управленческий процесс и бизнес-процессы 

Тема 9. Руководство и лидерство 

Тема  10. Цели и планирование деятельности организации 

Тема  11. Организация и координация как процессы менеджмента 

Тема  12. Мотивация и стимулирование 

Тема  13. Контроль в процессе управления 

Тема  14. Управление человеческими ресурсами 

Тема  15. Управление культурой, изменениями и развитием организации 

Тема  16. Эффективность менеджмента и способы ее оценки 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и терминологию маркетинга; основные 

экономические закономерности, методы анализа используемые при принятии 

решений в сфере маркетинга; технологию проведения маркетинговых 

исследований; сущность и методы сегментации рынка, состав и содержание 

комплекса маркетинга; организационные структуры управления маркетингом, 

особенности международного маркетинга. 

У1 (ОК-3) Уметь использовать инструменты маркетинга при сегментации 

рынка; формировании ассортиментной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики; управлении маркетингом. 

В1 (ОК-3) Владеть способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах маркетинговой деятельности. 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1  (ОПК-2) Знать понятие и содержание маркетинговой информационной 

системы; способы сбора, методы анализа информации об окружающей среде 

фирмы при проведении маркетинговых исследований. 

У1  (ОПК-2) Уметь использовать методический инструментарий маркетинга 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов, обосновывать полученные выводы 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения задач при осуществлении маркетинговой 

деятельности. 

 

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 

Экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

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

средства информационной безопасности. 

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

средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач информационной безопасности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач информационной безопасности. 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

З1 (ПК-8)  Знать основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

У1 (ПК-8)  Уметь использовать информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач. 

способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

(ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать средства информационной защиты при 

использовании информационных технологий, позволяющих 

решать коммуникативные задачи в профессиональной 

деятельности. 

У1 (ПК-10) Уметь использовать средства информационной 

защиты при использовании информационных технологий, 

позволяющих решать коммуникативные задачи в 

профессиональной деятельности. 
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем 

Тема 2 Принципы построения системы информационной безопасности 

Тема 3 Организация системы защиты информации экономических систем 

Тема 4 Информационная безопасность отдельных экономических систем 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте и экономике» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте и 

экономике» относится к дисциплинам базовой части ОПОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

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

информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными средствами информационно-
коммуникационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать основные 

инструментальные средства для обработки экономических 

данных. 

В1 (ОПК-3) Владеть основным инструментальными 

средствами для обработки экономических данных. 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

(ПК-8) 

З1 (ПК-8)  Знать основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

У1 (ПК-8)  Уметь использовать информационные 

технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

(ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать современные информационные 

технологии, позволяющие решать коммуникативные задачи 

в профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-10) Уметь использовать основные современные 

информационные технологии для решения коммуникативных 

задач в профессиональной деятельности. 

В1 (ПК-10) Владеть основными современными 
информационными технологиями для решения 
коммуникативных задач в профессиональной деятельности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
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Тема 1. Информационные процессы в экономике. Создание и обеспечение 

информационных систем в экономике. 

Тема 2. Инструментальные средства для обработки  экономических данных. 

Тема 3. Информационные технологии решения коммуникативных задач. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические основы  анализа и обработки 

информации, необходимых для ведения бухгалтерского учета; 

У1 (ОПК-2) Уметь собрать, проанализировать и обработать данные 

необходимые для ведения бухгалтерского учета; 

В1 (ОПК-2) Владеть основными методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта.  

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учёта 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Первичное наблюдение – основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта 

Тема 5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 

Тема 6. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 7. Процедура и модели бухгалтерского учета 

Тема 8. Формы и регистры бухгалтерского учета 

Тема 9. Инвентаризация 

Тема 10. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности 

Тема 11. Учетная политика экономического субъекта 

Тема 12. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

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

закономерности функционирования макроэкономики; 

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

инструменты макроэкономики в различных сферах деятельности; 

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

различных сферах деятельности.  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

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

макроэкономики; 

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

макроэкономических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

В1 (ОПК-2) Владеть навыками обработки макроэкономических  

данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

 

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 экономического 

роста. 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция, их взаимосвязь. 

Тема 6. Доходы и уровень жизни. Общественное благосостояние. 

Тема 7. Финансовая и банковская системы. 

Тема 8. Фискальная и кредитно-денежная политика. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

З1 (ОК-3) Знать основы функционирования хозяйствующих субъектов 

в условиях современной экономики на микроуровне; 

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

инструменты микроэкономики в различных сферах деятельности; 

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

различных сферах деятельности.  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

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

микроэкономики; 

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

микроэкономических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами обработки микроэкономических  

данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Предмет микроэкономики и фундаментальные проблемы экономики. 

Тема 2. Собственность и модели организации экономических систем 

Тема 3. Товарно-денежные отношения как основа рыночной экономики 

Тема 4. Рынок, его основные элементы и механизм функционирования. 

Тема 5. Теория производства, издержек, прибыли 

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Тема 7. Конкурентная структура рынка 

Тема 8. Рынки факторов производства  

Тема 9. Общее экономическое равновесие и эффективность 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория экономического анализа» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2)  

 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники информации  для проведения 

экономического анализа; 

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

различными способами экономического анализа;  

В1 (ОПК-2) Владеть навыками  осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и содержание экономического анализа, его 

инструментарий; 

У1 (ОПК-3) Уметь выбирать инструментальные средства экономического 

анализа для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

(ПК-5) 

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

собственности, организаций, ведомств; 

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов экономического 

анализа для принятия управленческих решений.  

Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7)  

 

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

сбора экономических данных; 

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

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

аналитический отчета на основе теории экономического анализа. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
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Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Предмет теории экономического анализа 

Тема2. Метод и методика экономического анализа 

Тема3. Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема4. Способы обработки экономических данных в экономическом анализе 

Тема5. Теоретические основы детерминированного и стохастического факторного 

анализа 

Тема6. Инструментарий финансовых вычислений в экономическом анализе 

Тема7. Методика определения величины резервов в экономическом анализе 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-

управленческого решения в вопросах экономики фирмы. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность при решении вопросов экономики фирмы. 

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

управленческих решений в вопросах экономики фирмы. 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать методы сбора и анализа данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

У1 (ПК-1) Уметь собирать и анализировать исходные данные для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

В1 (ПК-1) Владеть опытом поиска, сбора и анализа социально-

экономической информации, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

иметь личностную готовность к решению профессиональных задач на 

высоком уровне качества. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность фирмы. 

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

экономические показатели деятельности фирмы. 

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

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

фирмы. 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

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

и предоставления  экономических разделов планов фирмы. 

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

фирмы. 

В1 (ПК-3) Владеть опытом обоснования экономических разделов 

планов и представления их в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
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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, курсовая работа.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы информационно-библиографической культуры» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Основы информационно-библиографической культуры» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

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

информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными средствами информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

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

У1(ОК-7)Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования в области профессиональной деятельности. 

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

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Роль и значение библиографии в профессиональной подготовке экономиста Тема 2. Методы 

библиографической работы. Тема 3. Методика информационного поиска. Тема 4. Современные 

библиотечные системы. Работа с электронными библиотечными системами. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инвестиции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, экономическую сущность и 

виды  инвестиций, содержание инновационной деятельности, 

понятие инвестиционного проекта и его виды, концепцию 

жизненного цикла инвестиционного проекта 

У1 (ОК-3) Уметь использовать концепцию жизненного цикла 

инвестиционного проекта для принятия управленческих решений в 

области инвестиционной деятельности 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования экономических знаний 

при осуществлении инвестиционной деятельности  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать отечественные и зарубежные источники 

информации в области инвестиций и инвестиционной деятельности; 

систему показателей и методы оценки эффективности 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта 

У1 (ОПК-2) Уметь собрать необходимые данные, используя 

отечественные и зарубежные источники в области инвестиций и 

инвестиционной деятельности, проанализировать их 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет о целесообразности реализации 

управленческих решений по финансированию инвестиционных 

проектов 

 

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 

Тема 9. Инвестиционные риски и пути их снижения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать нормативно-правовые основы налогов и системы 

налогообложения в России; 

У1 (ОК-6) Уметь ориентироваться в системе законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

налогообложение в России; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования актуальной 

нормативно-правовой базы налогов и налогообложения. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей  

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать методы анализа социально-экономических 

показателей в сфере налогообложения; 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области 

налогообложения;  

В1 (ПК-6) Владеть инструментами обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области 

налогов и налогообложения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 .Экономическое содержание налогов и основы их построения. 

Тема 2. Налоговая система России 

Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 6.Налог на доходы физических лиц 

Тема 7. Налоговая политика 

Тема 8.Другие федеральные налоги и сборы 

Тема 9.Специальные налоговые режимы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономической теории» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Основы экономической теории» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

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

условиях современной экономики; 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты; 

В1 (ОК-3) Владеть способность использовать основы экономической 

теории в различных сферах деятельности.  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные источники информации в экономике; 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

В1 (ОПК-2) Владеть навыками обработки экономических данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Экономическая теория как наука, ее предмет и методы 
Тема 2. История развития экономической теории 

Тема 3. Основы общественного производства. Проблема выбора в экономике 
Тема 4. Организация экономической жизни в обществе. Государство и рынок 
Тема 5. Экономическая теория товара и денег 
Тема 6. Основные вопросы микроэкономики 
Тема 7. Основные вопросы  макроэкономики 
Тема 8. Мировая экономика в разрезе экономической теории 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы организаций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансы организаций» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать сущность финансов организаций, понятия 

финансовых ресурсов и капитала организации, фондов денежных 

средств и резервов, расходов, доходов и прибыли, оборотных и 

внеоборотных активов, особенности финансов организаций 

различных организационно-правовых форм и видов 

экономической деятельности. 

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

сфере финансовой деятельности организаций. 

В1 (ОК-3) Владеть экономическими знаниями и способностью 

использовать их при осуществлении финансовой деятельности 

организаций. 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать инструментальные средства составления 

финансовых планов организаций; 

У1(ПК-2) Уметь разрабатывать на основе типовых методик  и 

нормативно-правовой базы финансовые планы организаций; 

У2 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

В1(ПК-2) Владеть инструментарием по расчету социально-

экономических показателей для составления финансовых планов 

организаций. 
способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать методологию анализа финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

У1 (ПК-3) Уметь представлять результаты работы по расчету и 

обоснованию финансовых показателей в соответствии с 

принятыми в организации стандартами   

В1 (ПК-3) Владеть способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты и 

обосновывать их 

 

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) 
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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 деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страхование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

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

формирования, распределения и использования страховых фондов 

денежных средств, методологию организации работы страховой 

системы, функционирования страховых организаций на 

финансовых рынков; 

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

осуществлении страховой деятельности; 

В1(ОК-3) Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний при осуществлении страховой 

деятельности хозяйствующих субъектов 

способностью на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать содержание и принципы построения стандартных 

теоретических и экономических моделей в области страхования 

хозяйствующих субъектов, методы финансового анализа 

показателей, характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта на страховом рынке 

У1 (ПК-4) Уметь использовать методы финансового анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта на страховом 

рынке  

В1 (ПК-4) Владеть способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты, 

характеризующих финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта на страховом рынке 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1.Эволюция страхования. Тема 2. 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.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовые рынки» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
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Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать наиболее распространенные методы анализа временных рядов 

экономических переменных для оценки и прогнозирования инвестиционных 

характеристик финансовых активов. 
У1 (ПК-6) Уметь подготовить совокупность значимых для решения 

поставленной задачи исходных данных финансового рынка в формате, 

удобном для проведения его анализа. 
У2 (ПК-6) Уметь интерпретировать экономический смысл выводов анализа 

эмпирических данных и прогнозировать последствия выявленных тенденций 

изменения социально-экономических показателей и сопоставлять их с 

основными тенденциями на финансовом рынке.  
В1 (ПК-6) Владеть навыками опытной проверки экономической гипотезы на 

основе анализа эмпирических данных финансового рынка. 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

(ПК-7) 

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

экономической информации, касающиеся анализа финансовых рынков, и 

методы работы с ними. 

У1 (ПК-7) Уметь определять структуру и содержание информации 

финансового рынка, необходимой для достижения поставленных целей. 

У2 (ПК-7) Уметь выполнять анализ временных рядов, выявлять их тренды, 

сезонные составляющие и статистические связи экономических переменных 

для проведения анализа финансовых рынков. 
В1 (ПК-7) Владеть навыками представления информации в табличной и 

графической форме, наглядно иллюстрирующей основные тенденции на 

финансовом рынке. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1 .Организация и структура фондового рынка. Виды и классификация ценных бумаг. Тема 2. 

Облигации. Акции. Конвертируемые ценные бумаги. 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 деятельности. 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.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ценообразование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

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

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в процессе ценообразования. 

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

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в процессе ценообразования. 

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

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в процессе ценообразования. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

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

расчета цен на товары и услуги. 

У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать цены на товары и услуги. 

В1 (ПК-2) Владеть опытом использования типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы для расчета цен на товары и 

услуги. 

 

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.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка)  
 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические основы  анализа и обработки информации, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета; 

У1 (ОПК-2) Уметь собрать, проанализировать и обработать данные 

необходимые для ведения бухгалтерского учета; 

В1 (ОПК-2) Владеть основными методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

способность анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методы и способы анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации. 

У1 (ПК-5) Уметь интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

З1 (ПК-8)  Знать основные информационные технологии, используемые 

для решения аналитических и исследовательских задач в бухучете. 

У1 (ПК-8)  Уметь использовать информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач в области бухучета. 

В1 (ПК-8) Владеть способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач в области бухучета современные технические 

средства и информационные технологии й. 

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 продукции 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 
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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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать Основные понятия, объекты, субъекты управления 

проектами; содержание процессов планирования, реализации, 

завершения проекта, понятие маркетинга проекта, проектного анализа; 

корпоративную систему и модели  управления проектами; 

У1(ОПК-4) Уметь использовать методы исследования, анализа, 

планирования и организации процессов реализации проекта 

организации; 

В1 (ОПК-4) Владеть способностью находить организационные 

решения в процессе инициализации, планирования, реализации и 

завершения проекта организации и иметь личностную готовность к 

решению профессиональных задач на высоком уровне качества. 

способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9); 

З1(ПК-9) Знать созданные международные и национальные 

профессиональные ассоциации управляющих проектами (IPMA, PMI и 

другие); участников проекта и их роли; подходы к построению 

команды проекта на стадии инициации; порядок разработки плана 

управления проектами по временным параметрам; методы контроля 

выполнения проекта и анализа регулирования процесса выполнения 

проекта по временным параметрам; 

У1(ПК-9) Уметь использовать методический аппарат организации 

деятельности команды по управлению экономическими  проектами; 

В1(ПК-9) Владеть способностью организовать деятельность команды 

по реализации конкретного экономического проекта. 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-

11) 

З1 (ПК-11) Знать содержание маркетинга проекта; методы и критерии 

оценки экономической эффективности инновационно-инвестиционных 

проектов организации; методы оценки рисков и социально-

экономических последствий реализации проектов, информационные 

технологии в управлении проектами; 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы оценки эффективности, 

рисков и социально-экономических последствий принятия 

управленческого решения по реализации проекта; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты инновационно-инвестиционных проектов, 

навыками обоснования предложений по их совершенствованию  с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. История управления проектами 
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Тема 2. Основные понятия, объекты, субъекты и содержание управления проектами 

Тема 3. Инициация проекта 

Тема 4. Маркетинг проекта  

Тема 5. Проектный анализ  

Тема 6. Планирование проекта  

Тема 7. Реализация проекта  

Тема 8. Завершение проекта  

Тема 9. Информационные технологии в проекте  

Тема 10. Корпоративная система управления проектами. Модели зрелости 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

 

З1 (ОК-3) Знать сущность экономических явлений и процессов, 

характеризующих корпоративные финансы. 

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

сфере корпоративных финансов. 

В1 (ОК-3) Владеть опытом использования экономических знаний 

в сфере  корпоративных финансов. 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-2) 

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

обеспечение расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих корпоративные финансы. 

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

экономические показатели корпоративных финансов. 

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

экономических и социально-экономических показателей 

корпоративных финансов. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

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

собственности. 

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования результатов анализа 

для принятия управленческих решений в области корпоративных 

финансов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Сущность корпоративных финансов, их место в финансовой системе государства. Организация 

управления финансами корпораций 

Тема 2. Организация финансовой работы в корпорациях с различными типами структур управления  

Тема 3. Информационное обеспечение финансовой системы корпораций  

Тема 4. Финансовый анализ и финансовое планирование 

Тема 5. Финансирование хозяйственной деятельности корпораций  

Тема 6. Управление капиталом корпораций  

Тема 7. Управление  активами корпораций 

Тема 8. Денежные потоки корпораций.  

Тема 9. Доходы и   расходы корпораций  
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Тема 10. Управление финансовыми результатами корпораций 

Тема 11. Международная финансовая деятельность корпорации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка стоимости бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

(ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать нормативно-правовую основу оценки стоимости 

бизнеса; 

У1 (ОК-6) Уметь ориентироваться в системе законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих оценку 

стоимости бизнеса в России; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками и использования актуальной 

нормативно-правовой базы для оценки стоимости бизнеса. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

 

З1 (ПК-5) Знать методику анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. для оценки стоимости бизнеса; 

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений при оценке стоимости бизнеса;  

В1 (ПК-5) Владеть методикой анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. при оценке стоимости бизнеса. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей (ПК-

6) 

З1 (ПК-6) Знать методы анализа изменения социально-

экономических показателей в сфере оценки стоимости бизнеса; 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в сфере 

оценки стоимости бизнеса;  

В1 (ПК-6) Владеть инструментами обработки  данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в сфере 

оценки стоимости бизнеса. 

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 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 
(ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать содержание, цели, задачи финансового анализа,  методы 

финансового анализа, систему экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в финансовом 

анализе, нормативно-правовую  базу проведения финансового анализа; 
У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать показатели финансового состояния 

предприятия, показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, показатели финансовых результатов 

и рентабельности, показатели банкротства; 
В1 (ПК-2) Владеть способностью на основе методов финансового 

анализа  и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  
способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

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

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
У1 (ПК-5) Уметь проводить финансовый анализ на основе  финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 
В1 (ПК-5) Владеть навыками использования полученных результатов 

финансового анализа для принятия управленческих решений. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 
(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать критерии изменения финансового положения  

предприятия, с учетом влияния социально-экономических процессов и  

явлений в России и за рубежом на показатели деятельности предприятия; 
У1 (ПК-6) Уметь способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в России и за рубежом; 
В1 (ПК-6) Владеть способностью выявлять тенденции изменения 

показателей финансового положения  предприятия  с учетом влияния 

социально-экономических процессов и  явлений в России и за рубежом.  
способность обрабатывать 

экономические данные, 

применять результаты 

экономических расчетов в целях 

разработки финансово-

экономических программ 

(планов) хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и 

муниципальной власти, а также 

представлять полученные 

У1 (ПК ОС-33) Уметь выбирать существенные данные для проведения 

экономических расчетов в целях составления бюджетов (финансовых 

планов) хозяйствующих субъектов или органов государственной и 

муниципальной власти 

У1 (ПК ОС-33) Уметь применять результаты обработки экономических 

данных хозяйствующих субъектов или органов государственной и 

муниципальной власти  в соответствии с поставленной задачей   

В1 (ПК ОС-33) Владеть навыками  экономического анализа плановых 

документов хозяйствующих субъектов или органов государственной и 

муниципальной власти с целью оценки их  эффективности 

В1 (ПК ОС-33) Владеть навыками  интерпретации результатов 
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результаты расчетов и выводы в 

форме доклада или презентации 

(ПК ОС-33) 

экономических расчетов и их представления  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Финансовый анализ: предмет и методы. Тема 2.  Финансовая отчетность как информационная основа 

финансового анализа. Тема 3. Анализ имущественного потенциала предприятия. Тема 4. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. Тема 5. Анализ финансовой устойчивости организации. Тема 6. Анализ 

финансовых результатов и рентабельности организации. Раздел 7. Анализ деловой активности. Тема 8.  

Анализ денежных потоков. Тема 9.  Комплексный финансовый анализ и ранняя диагностика 

несостоятельности предприятия.  

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  

https://econ.wikireading.ru/27774
https://econ.wikireading.ru/27774
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

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

вопросах бизнес-планирования. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-управленческие решения при 
разработке бизнес-плана и  нести за них ответственность. 

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

управленческих решений при разработке бизнес-плана. 

способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  
(ПК-2) 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность фирмы. 
У1 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели деятельности фирмы. 

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

показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

способность выполнять необходимые 

для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3) 

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

предоставления  экономических разделов планов фирмы. 
У1 (ПК-3) Уметь составлять экономические разделы плана развития фирмы. 

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

представления их в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать технологию разработки управленческого решения по 

совершенствованию деятельности хозяйствующего субъекта. 
У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений при разработке бизнес-плана; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и обосновать предложения по 
разработке бизнес-плана с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая оценка инвестиций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, экономическую сущность и 

виды  инвестиций, содержание инновационной деятельности, 

понятие инвестиционного проекта и его виды, концепцию 

жизненного цикла инвестиционного проекта 

У1 (ОК-3) Уметь использовать концепцию жизненного цикла 

инвестиционного проекта для принятия управленческих решений в 

области инвестиционной деятельности 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования экономических знаний 

при осуществлении инвестиционной деятельности  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать отечественные и зарубежные источники 

информации в области инвестиций и инвестиционной деятельности; 

систему показателей и методы оценки эффективности 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта 

У1 (ОПК-2) Уметь собрать необходимые данные, используя 

отечественные и зарубежные источники в области инвестиций и 

инвестиционной деятельности, проанализировать их 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет о целесообразности реализации 

управленческих решений по финансированию инвестиционных 

проектов 

способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий  

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методические основы экономической оценки 

инвестиций, критерии оценки эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе с учетом факторов риска и неопределенности, 

методы оценки инвестиционных качеств и эффективности 

финансовых инвестиций 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов при принятии решений об их 

финансировании. 

В1 (ПК-11) Владеть способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений в области 

инвестирования,  разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий реализации инвестиционных проектов   
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3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основные теоретические положения по оценке экономической эффективности инвестиций 

Тема 2. Общие вопросы методики определения экономической эффективности инвестиционного проекта 

Тема 3. Оценка эффективности инвестиционного проекта с позиции интересов участников инвестиционного 

процесса 

Тема 4. Привлечение инвестиционных ресурсов: источники и методы финансирования 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 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Организация бизнеса» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать организационно-правовые формы бизнеса: 

предпринимательская деятельность граждан (физических лиц); 

хозяйственные товарищества и общества; производственные 

кооперативы; государственные и муниципальные унитарные 

предприятия; объединения юридических и физических лиц. 

У1 (ОК-6) Уметь использовать основы правовых знаний при выборе 

организационно-правовой формы ведения бизнеса. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками подготовки учредительных документов при 

организации бизнеса в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов РФ. 

способность к ведению 

инновационно-

предпринимательской  

деятельности (ОПК ОС-5) 

З1 (ОПК ОС-5) Знать основные понятия и этапы инновационного 

процесса, теории инновационного развития, основные показатели 

инновационной деятельности 

У1 (ОПК ОС-5) Уметь проводить коммерциализацию инновационной 

деятельности  

В1 (ОПК ОС-5) Владеть практическими приемами материализации 

новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических 

разработок в процессе производства с целью их коммерческой 

реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

(ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать критерии оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; принципы организации внутреннего и внешнего контроля 

предпринимательской деятельности. 

У1 (ПК-5) Уметь использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию для принятия управленческих решений при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать сущность и классификация предпринимательских 

рисков; методы оценки предпринимательского риска; риски при 

реализации нововведений; основы страховой защиты от 

предпринимательских рисков; критерии оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; принципы организации внутреннего 

и внешнего контроля предпринимательской деятельности. 
У1 (ПК-6) Уметь использовать методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
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экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей бизнес-единицы. 

 

 

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 

экзамен, курсовая работа.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные стандарты финансовой отчетности 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые  

компетенции 

(Код/Формулировка) 

 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методологические основы экономического анализа 

финансовой отчетности; 

У1 (ПК-5) Уметь использовать методический инструментарий по и 

проведению контроля финансовой информации на предприятиях 

различных форм собственности; 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать основные методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

У1 (ПК-7) Уметь использовать основные методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В1 (ПК-7) Владеть основными методами сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

способность ориентироваться в 

основных теоретических и 

прикладных аспектах 

международных финансово-

экономических отношений и 

учитывать данный фактор при 

обосновании управленческих 

решений по разработке 

направлений развития компании 

(ПК ОС-34) 

У1 (ПК ОС-34) Уметь  оценивать  динамику развития международных 

финансово-экономических отношений  

В1 (ПК ОС-34) Владеть навыками диагностики социально-

экономических  процессов и явлений на основе анализа данных 

международной финансово-экономической статистики в сфере 

денежного обращения, кредитования и банковской системы 

В2 (ПК ОС-34) Владеть навыками использования факторов динамики 

международных финансово-экономических отношений при разработке 

управленческих решений в профессиональной области 

 

 

 

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.  
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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 резервах 

компании в соответствии с МСФО  
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и 

финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в сфере управления логистическими 

процессами. 

У1 (ОПК-3) Уметь проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы в сфере управления логистическими процессами. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками расчета размеров материальных и 

информационных  потоков. 

 

 

способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать современные технические средства и 

информационные технологии в логистике; 

У1 (ПК-10) Уметь использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии в 

области логистики; 

В1 (ПК-10) Владеть способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в области логистики. 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методику оценки вариантов управленческих решений 

в сфере логистики; 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений в области логистики; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий в области 

логистики. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики. Тема 2. Логистические технологии и 

концепции. Тема3. Основы логистического менеджмента. Тема 4. Управление закупками. Тема 5. 

Управление запасами. Тема 6. Транспортное обслуживание логистики 

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

Тема 9. Управление цепями поставок 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК -3) 

З1 (ОПК-3) Знать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в сфере 

финансового менеджмента.  

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

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов в сфере финансового 

менеджмента. 

В1 (ОПК-3) Владеть инструментальными средствами обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проведения анализа результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы в сфере финансового менеджмента. 

способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

(ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методологию анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

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

бухгалтерской информации для принятия управленческих решений в 

сфере финансового менеджмента; 

В1 (ПК-5) Владеть инструментальными средствами проведения 

анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия 

управленческих решений в сфере финансового менеджмента. 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методы оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений в сфере финансового менеджмента; 

У1 (ПК-11) Уметь разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий в сфере финансового менеджмента; 

В1 (ПК-11) Владеть основными методами оценки предлагаемые 

варианты управленческих решений, разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в сфере финансового менеджмента. 
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3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность финансового менеджмента и его информационная основа 

Тема 2. Финансовый механизм управления внеоборотным и оборотным капиталом 

Тема 3. Управление затратами и прогнозирование уровня безубыточности 

организации 

Тема 4. Управление структурой и стоимостью капитала 

Тема 5. Управление денежными потоками 

Тема 6.Управление рисками организации. Операционный и финансовый риск 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика инновационной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономика инновационной деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать основные понятия и этапы 

инновационного процесса, теории инновационного развития, 

основные показатели инновационной деятельности 

предприятия и ИИП, характеристику инновационных затрат 

и их классификацию, определения цены на инновационную 

продукцию и основные факторы ценообразования, 

методические вопросы оценки эффективности 

инновационной деятельности, различные условия 

инвестирования и финансирования инновационных 

проектов, ; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать необходимую методику 

оценки инновационной деятельности и отдельных 

инновационных проектов в соответствии с условиями их 

финансирования и инвестирования; 

В1 (ОПК-4) Владеть способностью находить 

организационно-управленческие решения в области 

инновационной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

способность к ведению 

инновационно-

предпринимательской  

деятельности (ОПК ОС-5) 

З1 (ОПК ОС-5) Знать основные понятия и этапы 

инновационного процесса, теории инновационного развития, 

основные показатели инновационной деятельности 

У1 (ОПК ОС-5) Уметь проводить коммерциализацию 

инновационной деятельности  

В1 (ОПК ОС-5) Владеть практическими приемами 

материализации новых идей и знаний, открытий, 

изобретений и научно-технических разработок в процессе 

производства с целью их коммерческой реализации для 

удовлетворения определенных запросов потребителей 

способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

З1 (ПК-1) Знать организационные формы инновационной 

деятельности, основные понятия, категории, концепции 

государственного регулирования инновационной 

деятельности, инновационные стратегии фирм и типы 

инновационного поведения, методы управления проектами; 

традиционные методы оценки экономической 

https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/osnovnyie-pokazateli-innovatsionnoy-73143.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/osnovnyie-pokazateli-innovatsionnoy-73143.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/harakteristika-innovatsionnyih-zatrat-73144.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/harakteristika-innovatsionnyih-zatrat-73144.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/opredelenie-tsenyi-innovatsionnuyu-produktsiyu-73149.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/opredelenie-tsenyi-innovatsionnuyu-produktsiyu-73149.html
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

эффективности ИИП на основе инвестиционного анализа; 

специальные методы анализа и оценки экономической 

эффективности, основанные на экономической прибыли; 

методы комплексной оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности предприятия; методы 

принятия решений о финансировании инноваций. 

У1 (ПК-1) Уметь выбрать необходимый инструментарий 

сбора, анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих различные аспекты инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

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

данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих различные 

аспекты инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

способностью выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать методы оценки экономической 

эффективности ИИП на основе инвестиционного анализа, 

основанные на экономической прибыли; методы 

комплексной оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности предприятия; методы 

принятия решений о финансировании инноваций; 

У1 (ПК-3) Уметь использовать методы оценки 

планируемого результата и эффективности инвестиций в 

инновационные проекты; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками, расчета показателей 

эффективности   инвестиций и оценки результатов 

инновационного проекта в соответствии с установленными 

критериями и стандартами организации. 

 

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 основе инвестиционного анализа. Тема 5. 

Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности, основанные 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 

Экзамен.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

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

дисциплинам вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

З1 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З3(ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-8) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

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

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

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

занятиях физической культурой. 

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

организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций. 

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

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

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

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

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

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

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

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной кондиционной 
подготовки. 
Раздел 2. Лёгкая атлетика. 
Раздел 3. Баскетбол. 
Раздел 4. Гимнастика. 
Раздел 5. Стрельба. 
Раздел 6. Лыжные гонки. 
Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 
Раздел 9. Туризм. 
Раздел 10. Футбол. 
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Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений после 

перенесенных заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 3. Лёгкая атлетика. 

Раздел 4. Баскетбол. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внутрифирменное бюджетирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность  (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4)  Знать основные инструментальные средства для 

обоснования организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности, используемые при 

бюджетировании. 

У1 (ОПК-4)  Уметь находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности, используемые при 

бюджетировании. 

В1 (ОПК-4) Владеть основными инструментальными средствами 

для обоснования организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности, используемых при 

бюджетировании. 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать методику расчетов, необходимых для 

составления экономических разделов планов в сфере 

внутрифирменного бюджетирования; 

У1 (ПК-3) Уметь обосновывать расчеты необходимые для 

составления экономических разделов планов и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами в сфере внутрифирменного бюджетирования; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками обоснования расчетов, 

необходимых для составления экономических разделов планов и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами в сфере внутрифирменного 

бюджетирования. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-

11) 

З1 (ПК-11) Знать методы оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений в сфере внутрифирменного 

бюджетирования; 

У1 (ПК-11) Уметь разрабатывать и обосновывать предложения 

по совершенствованию управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий в сфере 

внутрифирменного бюджетирования; 

В1 (ПК-11) Владеть основными методами оценки 

управленческих решений, разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в сфере 

внутрифирменного бюджетирования. 
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3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Бюджетирование в системе управления организацией 

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

проектирования, внедрения и администрирования 

Тема 3 Система  бюджетирования 

Тема 4. Контроль и анализ  исполнения бюджетов организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление затратами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий)). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать технологию принятия организационно-

управленческого решения в вопросах управления 

затратами. 

У1 (ОПК-4) Уметь принимать организационно-

управленческие решения при управлении затратами и  

нести за них ответственность. 

В1 (ОПК-4) Владеть опытом нахождения и принятия 

организационно-управленческих решений при управлении 

затратами. 

способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать инструментальные средства составления, 

обоснования и предоставления  экономических разделов 

планов фирмы. 

У1 (ПК-3) Уметь составлять экономические разделы 

плана развития фирмы. 

В1 (ПК-3) Владеть опытом обоснования экономических 

разделов планов и представления их в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий  

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать технологию разработки 

управленческого решения по управлению затратами 

хозяйствующего субъекта. 

У1 (ПК-11) Уметь критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений при управлении 

затратами; 

В1 (ПК-11) Владеть способностью разработать и 

обосновать предложения по управлению затратами с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Понятие затрат и их характеристика 

Тема 2. Поведение затрат  

Тема 3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

Тема 4. Управление затратами на основе маржинального дохода 

Тема 5. Управление затратами на основе бюджетирования 

Тема 6. Управление затратами по видам деятельности 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление закупками» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление закупками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-7) Знать основные методы работы со стандартными 

теоретическими и эконометрическими моделями в сфере закупочной 

деятельности. 
У1 (ПК-7) Уметь проанализировать стандартные теоретические и 

эконометрические модели в сфере закупок 
В1 (ПК-7) Владеть навыками интерпретации полученных 

результатов анализа стандартных моделей в сфере закупок. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методы обработки информации для осуществления 

государственных и муниципальных закупок закупок\. 

У1 (ПК-5) Уметь  интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий для принятия решений в сфере закупок; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками использования результатов анализа 

для принятия управленческих решений в области закупок. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

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

информации, касающиеся закупок, и методы работы с ними. 
У1 (ПК-7) Уметь проанализировать источники информации и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в 

сфере закупок 
В1 (ПК-7) Владеть навыками представления информации в 

табличной и графической форме, наглядно иллюстрирующей 

основные тенденции на рынке в сфере закупок. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основы управления государственными и муниципальными закупками. 

Тема 2. Планирование и обоснование закупок 

Тема 3. Процедуры закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 4. Контракт. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-1) Знать понятие и структуру кредитной системы; 

содержание кредитно-денежной политики, роль коммерческих 

банков в кредитной системе РФ; виды и содержание операций 

коммерческих банков; порядок регулирования деятельности 

коммерческих банков; формы безналичных расчетов; принципы и 

организацию банковского кредитования. 

У1 (ПК-1) Уметь использовать информацию по описанию 

экономических процессов в банковской сфере для построения 

теоретических моделей банковской системы. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа и содержательного 

интерпретирования полученных результатов банковской 

деятельности. 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности коммерческих банков; виды и содержание операций 

коммерческих банков; порядок регулирования деятельности 

коммерческих банков; показатели финансового состояния и 

результативности деятельности коммерческих банков; 

У1 (ПК-5) Уметь использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию для принятия управленческих решений в банковской 

сфере. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа и содержательного 

интерпретирования полученных результатов и принятия 

управленческих решений в банковской сфере. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности коммерческих банков; виды и содержание операций 

коммерческих банков; порядок регулирования деятельности 

коммерческих банков; 

У1 (ПК-7)  Уметь представлять результаты исследований в области 

банковского дела, используя отечественные и зарубежные 

источники информации в виде аналитического отчета или 

информационного обзора. 

В1 (ПК-7) Владеть техникой сбора и анализа данных и подготовки 

аналитического отчета или информационного обзора в сфере 

банковской деятельности. 
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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.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

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

экономики и международных экономических отношений; 

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

экономики  и международных экономических отношений в различных сферах 

деятельности; 

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

экономики и международных экономических отношений в различных сферах 

деятельности. 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-6) 

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

процессов и явлений  в мировой экономике, особенности глобальных проблем 

современности и их влияние на мировую экономику; основные тенденции 

изменения социально-экономических показателей в сфере мировой экономики; 

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

зарубежной статистики об основных  социально-экономических процессах и 

явлениях,  происходящих в глобальной среде; выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей функционирования мировой экономики; 

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

отечественной и зарубежной статистики об основных  социально-

экономических процессах и явлениях,  происходящих в глобальной среде; 

навыками определения тенденций изменения социально-экономических 

показателей функционирования мировой экономики.. 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

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

мировой экономики и международных экономических отношений; 

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

отечественные и зарубежные источники информации в сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

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

аналитических отчетов в сфере  мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

 

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 отношений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

  



67 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Национальная экономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 
Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

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

инструменты национальной экономики; 

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

инструменты национальной экономики; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования знаний в 

области национальной экономики. 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать сущность и содержание  основных 

социально-экономических процессов и явлений  в 

национальной экономике, особенности глобальных проблем 

современности и их влияние на национальную экономику; 

основные тенденции изменения социально-экономических 

показателей в сфере национальной экономики; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики об основных  

социально-экономических процессах и явлениях,  

происходящих в национальной экономике; выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

функционирования национальной экономики; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками проведения анализа  и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики об основных  социально-экономических 

процессах и явлениях,  происходящих в национальной 

экономике; навыками определения тенденций изменения 

социально-экономических показателей функционирования 

национальной  экономики.. 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать отечественные и зарубежные источники 

информации  в сфере национальной экономики; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать и  проанализировать необходимые 

данные, используя отечественные и зарубежные источники 

информации в сфере национальной экономики; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов в сфере  национальной 

экономики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система страны 

Тема 2. Макроэкономичес кий уровень функционировани я национального хозяйства. 

Тема 3. Государственное регулирование национальной экономики 

Тема 4. Интеграция национальных хозяйств и экономическая безопасность. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внутрифирменное планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

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

расчета плановых экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

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

показатели деятельности фирмы. 

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

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность фирмы. 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

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

предоставления  экономических разделов планов фирмы. 

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

фирмы. 

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

представления их в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать технологию разработки управленческого решения по 

совершенствованию деятельности хозяйствующего субъекта. 

У1 (ПК-11) Уметь разрабатывать и критически оценивать варианты 

управленческих решений по совершенствованию деятельности 

хозяйствующего; 

В1 (ПК-11) Владеть опытом оценки социально-экономической 

эффективности, рис-ков и возможных социально-экономических 

последствий принятых управленческих решений по совершенствованию 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Сущность, классификация и методы внутрифирменного планирования. 

Тема 2. Технико-экономическое планирование  

Тема 3. Планирование технического и организационного развития производства 

Тема 4. Планирование производственной программы и производственной мощности предприятия 

Тема 5. Планирование материально-технического обеспечения на предприятии 

Тема 6. Планирование трудовых показателей на предприятии 

Тема 7. Внутрифирменное планирование издержек производства. 

Тема 8. Финансовое планирование на предприятии. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Планирование и прогнозирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

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

прогнозных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
У1 (ПК-2) Уметь планировать и прогнозировать  экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов. 

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

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

способность выполнять необходимые 
для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать инструментальные средства составления, обоснования и предоставления  
экономических разделов планов хозяйствующих субъектов. 

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

субъектов. 
В1 (ПК-3) Владеть опытом обоснования экономических разделов планов хозяйствующих 

субъектов и представления их в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

способность критически оценить 
предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 
предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать технологию разработки управленческого решения по совершенствованию 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

У1 (ПК-11) Уметь разрабатывать и критически оценивать варианты управленческих решений 

по совершенствованию деятельности хозяйствующего; 
В1 (ПК-11) Владеть опытом оценки социально-экономической эффективности, рис-ков и 

возможных социально-экономических последствий принятых управленческих решений по 

совершенствованию деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1.Научные основы прогнозирования и планирования 

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования 

Тема 3. Организация прогнозирования и планирования 

Тема 4. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития 

Тема 5. Прогнозирование развития материального производства 

Тема 6. Прогнозирование социального развития 

Тема 7. Программно-целевое планирование 

Тема 8. Планирование поставок продукции для государственных  нужд 

Тема 9. Планирование производства в государственном секторе 

Тема 10. Планирование доходов и расходов государства 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).   

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать теоретические основы экономических 

процессов и явлений в области аудита ; 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели в области аудита; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками  использования результатов 

анализа для принятия управленческих решений по аудиту. 

 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать методологические отечественные и 

зарубежные источники информации при проведении аудита; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные для 

проведении аудита; 

В1 (ПК-7) Владеть способностью проанализировать  и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет по результатам аудита. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

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

Тема 2. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. 

Планирование аудита  

Тема 3. Аудиторский риск. Порядок его расчета и корректировки в процессе проверки и применение 

для корректировки уровня существенности 

Тема 4. Аудиторский отчет и заключение в соответствии с требованиями международных и 

национальных стандартов аудита 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка)  

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать теоретические основы экономических 

процессов и явлений в области контроля и ревизии ; 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели в области контроля и ревизии; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками  использования результатов 

анализа для принятия управленческих решений по контролю и 

ревизии. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать методологические отечественные и зарубежные 

источники информации при проведении контроля и ревизии; 

У1 (ПК-7) Уметь собрать необходимые данные для проведении 

контроля и ревизии; 

В1 (ПК-7) Владеть способностью проанализировать  и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

по результатам контроля и ревизии. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Основные задачи внешнего и внутреннего финансового контроля 

Тема 2. Методы и специальные методические приемы документального и фактического контроля при 

проведении ревизии  

Тема 3. Выводы и предложения по результатам ревизии 

Тема 4. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и 

форм собственности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление рисками» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-
2) 

З1 (ОПК-2) Знать категории риска в науке и практике менеджмента; факторы и 

источники риска в управлении; объекты управления рисками; виды рисков, роль 

неопределенности в формировании риска; взаимосвязь риска и эффективности 
управления; принципы и методы управления рисками; подходы к оценке рисков; методы 

анализа рисков. 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать необходимую методы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для принятия хозяйствующим субъектом решений в условиях 

неопределенности и риска. 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия неопределенности и риска; факторы риска; 

стратегии рисковых решений и основные методы управления рисками; измерение риска и 
критерии принятия рисковых решений; 

У1 (ОПК-3) Уметь выбрать необходимый инструментарий для обработки данных, 

анализа и обоснования рисковых решений хозяйствующих субъектов; 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов при принятии рисковых решений хозяйствующих субъектов 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий  (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методы управления рисками, принципы использования и 

комбинирования методов управления рисками, методологические аспекты оценки 
рисков, количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования 

и комбинирования, основы моделирования в управлении рисками. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы управления рисками и модели оценки рисковых 
инвестиций и стоимости бизнеса; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработки и обоснования предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

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.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка рисков» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и финансы организаций (предприятий).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать категории риска в науке и практике менеджмента; факторы и 

источники риска в управлении; объекты управления рисками; виды рисков, роль 

неопределенности в формировании риска; взаимосвязь риска и эффективности 
управления; принципы и методы управления рисками; подходы к оценке рисков; 

методы анализа рисков. 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать необходимую методы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для принятия хозяйствующим субъектом решений в условиях 

неопределенности и риска. 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия неопределенности и риска; факторы риска; 

стратегии рисковых решений и основные методы управления рисками; измерение 
риска и критерии принятия рисковых решений; 

У1 (ОПК-3) Уметь выбрать необходимый инструментарий для обработки данных, 

анализа и обоснования рисковых решений хозяйствующих субъектов; 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов при принятии рисковых решений хозяйствующих субъектов 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий  (ПК-

11) 

З1 (ПК-11) Знать методы управления рисками, принципы использования и 

комбинирования методов управления рисками, методологические аспекты оценки 
рисков, количественные и качественные методы оценки риска, условия их 

использования и комбинирования, основы моделирования в управлении рисками. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы управления рисками и модели оценки 
рисковых инвестиций и стоимости бизнеса; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработки и обоснования предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Основы теории принятия рисковых решений  

Тема 2. Методы учета риска при обосновании долгосрочных проектов материальных инвестиций 

Тема 3. Управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта 

Тема 4. Использование теории опционов для оценки рисковых инвестиций и стоимости бизнеса 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3) 

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

распределения и использования фондов денежных средств, методологию организации 

работы финансовой системы, функционирования государственных финансов; 
У1 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний при осуществлении 

финансовой деятельности государственного и муниципального образования; 

В1(ОК-3) Владеть способностью использовать основы экономических знаний при 
осуществлении финансовой деятельности государственных и муниципальных 

хозяйствующих субъектов 

способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать основные типовые методики и действующую нормативно-правовую 
базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

У1 (ПК-2) Уметь использовать различные методы оценки финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов 

В1 (ПК-2) Владеть способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств  
У1 (ПК-5) Уметь использовать различные методы анализа данных финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств, являющихся звеньями системы 
государственных и муниципальных финансов 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств, являющихся звеньями системы 

государственных и муниципальных финансов 

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 субъектов, 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 использования 

государственных средств. Тема 17. Виды, формы и цели государственного финансового контроля. Тема 18. 

Внебюджетные фонды 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансы некоммерческих организаций» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать сущность финансов некоммерческих организаций, понятия 
финансовых ресурсов и капитала организации, фондов денежных средств и 

резервов, расходов, доходов и прибыли, оборотных и внеоборотных активов, 

особенности финансов некоммерческих организаций в различных сферах 
деятельности. 

У1 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний в сфере 

финансовой деятельности некоммерческих организаций. 
В1 (ОК-3) Владеть экономическими знаниями и способностью использовать их 

при осуществлении финансовой деятельности некоммерческих организаций. 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать инструментальные средства составления финансовых планов 

некоммерческих организаций; 
У1(ПК-2) Уметь разрабатывать на основе типовых методик  и нормативно-

правовой базы финансовые планы некоммерческих организаций; 
У2 (ПК-2) Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность некоммерческих хозяйствующих 

субъектов; 
В1(ПК-2) Владеть инструментарием по расчету социально-экономических 

показателей для составления финансовых планов некоммерческих организаций. 
способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности некоммерческих организаций 
различных форм собственности, учреждений, ведомств  

У1 (ПК-5) Уметь использовать различные методы анализа данных финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности некоммерческих 
организаций различных форм собственности, учреждений, ведомств 

В1 (ПК-5) Владеть способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
некоммерческих организаций различных форм собственности, учреждений, 

ведомств 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Финансовые основы деятельности некоммерческих организаций 

Тема 2. Финансирование деятельности некоммерческих организаций 

Тема 3. Классификация финансовых ресурсов некоммерческих организаций и направления их 

использования 

Тема 4. Особенности организации финансов различных организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций 

Тема 5. Управление финансами некоммерческих организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать понятия производственных процессов, принципах и 

формах их организации, современные подходы управления основными, 

вспомогательными и обслуживающими процессами, управления 

качеством, запасами и инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать рациональные принципы, формы и 

методы при принятии решений в области производственного 

менеджмента. 

В1 (ОПК-4) Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения в сфере производственной деятельности 

предприятия и готовность нести за них ответственность. 

способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать современные формы и методы организации 

производственных процессов, пути обеспечения минимума длительности 

производственного цикла, современные подходы управления основными, 

вспомогательными и обслуживающими процессами, управления 

качеством, запасами и инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы оценки эффективности 

принимаемых решений при управлении производством на предприятии. 

В1 (ПК-11) Владеть способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области производственного 

менеджмента,  разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

 

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.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Операционный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать современные концепции операционного менеджмента; системную 

концепцию производственной организации, ресурсов и производственного потенциала 

организации; содержание операционной стратегии, процесс ее разработки и внедрения; 
формирование целей и планирование в операционном менеджменте; характеристики 

производственных. Методы и инструменты операционного менеджмента при 

управлении процессами, разработке продукта, управлении запасами и цепями поставок, 
организации сервисной деятельности, показатели эффективности операционной 

деятельности. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать методы и инструменты операционного менеджмента 
при управлении процессами, разработке продукта, управлении запасами и цепями 

поставок, организации сервисной деятельности, оценки эффективности операционной 

деятельности. 
В1 (ОПК-4) Владеть способностью находить организационно-управленческие решения 

при управлении процессами, разработке продукта, управлении запасами и цепями 

поставок, организации сервисной деятельности, оценки эффективности операционной 
деятельности предприятия и готовность нести за них ответственность. 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 
управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 
последствий  (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать методы и инструменты операционного менеджмента при управлении 

производственными процессами, разработке продукта, управлении запасами и цепями 
поставок, организации сервисной деятельности, оценки эффективности операционной 

деятельности  предприятия. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы оценки эффективности принимаемых решений 

при управлении производственными процессами, разработке нового продукта, 

управлении запасами, организации сервиса 

В1 (ПК-11) Владеть способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений в области операционного менеджмента, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий.  

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.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

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

У1 (ОК-5) Уметь (иметь навык) толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

при работе в коллективе. 

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

этнических и конфессиональных и культурных различий при работе 

в коллективе. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и 

самообразования. 

У1 (ОК-7) Уметь (иметь навык) использовать собственный 

потенциал для самообразования в области профессиональной 

деятельности.  

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

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать современные технологии формирования проектных 

групп; современные формы организации труда.  

У1 (ПК-9) Уметь организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации программы действий и мер по 

осуществлению предметного социально-экономического замысла.

  

В1 (ПК-9) Владеть опытом командообразования, лидерскими 

качествами. 

 

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. Правовые аспекты управления человеческими ресурсами 

Тема 7. Информационные технологии в управлении человеческими ресурсами 

Тема 8. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг персонала» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Маркетинг персонала» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий).  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

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

У1 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия при работе 

в коллективе. 

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

этнических и конфессиональных и культурных различий при 

работе в коллективе. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные способы самоорганизации и 

самообразования. 

У1 (ОК-7) Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования в области профессиональной деятельности.  

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

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать современные технологии формирования 

проектных групп; современные формы организации труда.  

У1 (ПК-9) Уметь организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации программы действий и мер по 

осуществлению предметного социально-экономического замысла.

  

В1 (ПК-9) Владеть опытом командообразования, лидерскими 

качествами. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Маркетинг  персонала: подходы  к  определению, принципы, уровни и виды 

Тема 2. Эволюция маркетинга персонала 

Тема 3. Функции маркетинга персонала 

Тема 4. Технология маркетинга персонала 

Тема 5. Имидж организации и его использование  в  маркетинге персонал 

Тема 6. Применение стратегического и тактического инструментария МП  

организации 

Тема 7. Маркетинговые  

исследования рынка труда 

Тема 8. Оценка эффективности управления персоналом 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История экономических учений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития экономической 

мысли; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
экономической сферы общества для формирования гражданской позиции; 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по экономической истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества. 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основы экономической теории; 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать основные этапы развития экономической мысли; 

В1 (ОК-3) Владеть базовыми знаниями  по истории экономического развития российского 
общества. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать этапы формирования мировой и отечественной экономики; 

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

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 
В1 (ПК-6) Владеть навыками по выявлению тенденций развития в экономической сфере. 

способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать основные источники по истории экономической мысли; 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать данные источников о социально-экономических процессах и 

явлениях; 
В1 (ПК-7) Владеть навыками составления аналитических отчетов на материале источников 

по истории экономических учений 

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 школы. 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 

Экзамен.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История экономики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

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

развития экономической мысли; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития экономической сферы общества для 

формирования гражданской позиции; 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по экономической истории, 

пониманием причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основы экономической теории; 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать основные этапы развития экономической 

мысли; 

В1 (ОК-3) Владеть базовыми знаниями  по истории экономического 

развития российского общества. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать этапы формирования мировой и отечественной 

экономики; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками по выявлению тенденций развития в 

экономической сфере. 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать основные источники по истории экономической мысли; 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать данные источников о социально-

экономических процессах и явлениях; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками составления аналитических отчетов на 

материале источников по истории экономических учений 

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 

Экзамен.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные источники информации для сбора исходных 

данных, методы и способы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

У1 (ПК-1) Уметь собрать и проанализировать исходные данные, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты (ПК-

4) 

З1 (ПК-4) Знать сущность моделирования экономических процессов и 

явлений, способы преобразования факторных систем в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

В1 (ПК-4) Владеть способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные факторные  модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

(ПК-5) 

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

собственности, организаций, ведомств; 

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования сведений анализа 

отчетности предприятия для принятия управленческих решений.  

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ПК-7)  

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

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

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

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки  информационного обзора 

и/или аналитического отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
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Основные блоки, разделы, темы:  
 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы  анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 1.1 Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 1.2 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 2. Анализ затрат и результатов деятельности предприятия 

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции предприятия 

Тема 2.2 Анализ себестоимости продукции предприятия 

Раздел 3. Анализ использования ресурсов предприятия Тема 3.1 Анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Тема 3.2 Анализ использования основных фондов 

Тема 3.3 Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

Тема 4.1 Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 4.2  Анализ финансовых результатов предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и финансы организаций 

(предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные источники информации для сбора 

исходных данных, методы и способы анализа хозяйственной 

деятельности, социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

У1 (ПК-1) Уметь собрать и проанализировать исходные данные, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками сбора  и анализа экономических 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать сущность моделирования экономических процессов 

и явлений, способы преобразования факторных систем в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия; 

У1 (ПК-4) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия; 

В1 (ПК-4) Владеть способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные 

факторные  модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

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

собственности, организаций, ведомств; 

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками  использования сведений анализа 

отчетности предприятия для принятия управленческих решений.  

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7)  

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

для анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

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

их; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками подготовки  информационного обзора 

и/или аналитического отчета о хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 
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Основные блоки, разделы, темы:  
 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы  комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия 

Тема 1.1 Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 1.2 Методологические основы анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 2. Анализ затрат и результатов деятельности предприятия 

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции предприятия 

Тема 2.2 Анализ себестоимости продукции предприятия 

Раздел 3. Анализ использования ресурсов предприятия 

Тема 3.1 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Тема 3.2 Анализ использования основных фондов 

Тема 3.3 Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

Тема 4.1 Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 4.2  Анализ финансовых результатов предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Моделирование бизнес-процессов» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
 

Формируемые 

компетенции (Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4) 

З1 (ПК-4) Знать методы анализа данных, теоретические и 

эконометрические модели данных; 
У1 (ПК-4) Уметь строить модели бизнес-процесов, 

анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–4) Владеть навыками построения моделей, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач на уровне достаточном для использования в 

практической деятельности. 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

У1 (ПК-6) Уметь выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей.  

В1 (ПК-6) Владеть способами описания тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

 

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.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Имитационное моделирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Экономика и финансы организаций (предприятий). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4) 

З1 (ПК-4) Знать методы анализа данных, теоретические и 

эконометрические модели данных; 
У1 (ПК-4) Уметь строить модели бизнес-процессов, 

анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–4) Владеть навыками построения моделей, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

на уровне достаточном для использования в практической 

деятельности. 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

У1 (ПК-6) Уметь выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей.  

В1 (ПК-6) Владеть способами описания тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

 

 

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. 
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