
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинг»  (Б1.Б.14)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины заключается в формирование глубоких теоретических 

знаний по  использованию основ маркетинга; обучение способам и подходам 
практического применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий 
(организаций, фирм) в условиях рыночных отношений на основе эффективного 
использования их потенциала с ориентацией на потребителя. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование целостное представление об изучении теоретических основ 

маркетинга;  
2. Ознакомление с прикладными методами маркетинговых исследований на макро- 

и микроуровне;  
3. Формирование навыков исследования проблем и особенностей организации и 

планирования маркетинга на предприятиях (организациях, фирмах) различных отраслей 
экономики;  

4. Формирование знаний в области реализации товарной, ценовой и 
коммуникационной политики;  

5. Формирование способностей оценки конкурентоспособности товара и компании;  
6. Формирование представления о механизмах международного маркетинга;  
7. Формирование знаний в области применения правовой и  нормативной базы в 

организации маркетинговой деятельности;  
8. Формирование навыков творческой реализации теоретических и прикладных 

знаний в практическойдеятельности бакалавра экономиста на предприятии(организации, 
фирме).  

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            - систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 
для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

       - возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 
собственности при проведении финансово-хозяйственного  анализа; 

Обучающийся должен уметь: 
           - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания);  
           - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. - проводить 
обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-экономических 
показателей; 
          - анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
          - делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты. 



Обучающийся должен владеть: 
           - навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний;  
           - навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
           -  владеть экономическими основами профессиональной деятельности. - методами 
экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и 
организации. - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 
(ОК) и профессиональные компетенции (ОПК):  

 
Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии  с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Менеджмент»  (Б1.Б.15)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения освоение студентами основных принципов и методов организации 

и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 
практики управления предприятиями в  современных условиях хозяйствования, 
процессами принятия решений в области менеджмента,  ознакомление с современными 
методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку 
формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 
квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, 
владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 
Введение данной дисциплины в учебный процесс является логическим дополнением 
изучения экономических дисциплин. Объектом изучения является деятельность по 
управлению организацией с участием человека и учетом воздействия среды. Предметом 
изучения являются те отношения, которые складываются в организации по поводу 
преобразования полученных ресурсов в предполагаемый обществу продукт (услугу). 

Задачи дисциплины: 
− освоение основных инструментов и методов современного менеджмента; 
− подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и 

управлению предприятием и его персоналом; 
− приобретение студентами системы научных знаний о рациональной организации 

и управлении предприятием. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            - основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента,   
              систем управления предприятиями; 

- организационные отношения в системе менеджмента, квалификацию 
организаций; 
- понятие и классификацию организационных структур; 
- как проводятся организационные изменения и в какой связи они находятся с 
изменениями индивида; 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления. 
Обучающийся должен уметь: 

            -объяснять комплексный характер взаимодействия человека в организации; 
- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач; 
-планировать операционную (производственную) деятельность организаций; 
-учитывать последствия управленческих  решений и действий с позиции 
социальной ответственности; 
-проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 



полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  
-выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 
компоненты политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и 
обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в 
общественно-политическую жизнь. 

            Обучающийся должен владеть: 
            - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- подходами к проектированию работ и организации с учетом складывающихся 
условий; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
задач 

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансы»  (Б1.Б.16)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1.Цели и задачи дисциплины  
                    Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о финансовыхсистемах и явлениях с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по экономическому мышлению, 
способности к анализу финансово-экономических вопросов и использованию 
экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике. 
                    Задачи учебной дисциплины: 
• формирование системы фундаментальных знаний о теории финансов, в том числе стран 
с развитой рыночной экономикой; 
• изучение финансовой системы РФ и финансового механизма, а также государственных, 
муниципальных и корпоративных финансов; 
• применение полученных знаний при решении реальных финансово-экономических 
вопросов  
• приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 
разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических 
материалов по финансовым вопросам. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; основные виды финансовых институтов и 
финансовых инструментов; 
            - основы функционирования финансовых рынков; 
            - условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
            - основы российской налоговой системы, систему бухгалтерской и финансовой 
информации;  
            - возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 
собственности при проведении финансово-хозяйственного  анализа;  
            - специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;  
            - содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 
собственности. 

Обучающийся должен уметь: 
             - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
             - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 



              - решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием; 

 - искать и собирать финансовую и экономическую информацию, заполнять формы 
отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;  
 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет 

            Обучающийся должен владеть: 
            - методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике; 
            - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;  
            - методами принятия управленческих решений после проведения анализа 
бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в 
различных сферах жизнедеятельности 

ПК-5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения»  (Б1.Б.17)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1.Цели и задачи дисциплины  
                   Цель учебной дисциплины-подготовка специалистов, владеющих знаниями и 
теоретическими основами в области мирового хозяйства и международных экономических 
отношений. 
                  Задачи учебной дисциплины: 
• знать основные этапы развития и структуру современного мирового хозяйства; 
• иметь представление о субъектах мирового хозяйства и уровне социально-
экономического развития стран; 
• иметь представление о классификации стран в мировой экономике; 
• знать виды и формы МРТ; 
• знать о природно-ресурсном потенциале и о человеческих ресурсах мирового хозяйства; 
• иметь представление об интеграции и глобализации мирового хозяйства; 
• иметь представление о глобальных проблемах современного мирового хозяйства; 
• иметь представление об основных формах МЭО; 
• иметь представление о деятельности международных экономических организаций; 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 
           - основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
           - основы функционирования финансовых рынков; 
           - условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
           - основы российской налоговой системы. - пути и средства профессионального 
самосовершенствования:;  
           - систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  
           - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 
           - систему экономических процессов и явлений; 
           - основные теоретические и эконометрические модели; 
           - положения применения эконометрических моделей; 
           - основные нормативно-правовые документы. 

Обучающийся должен уметь: 
           - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 



принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
          - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
       - решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  
       - искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
       - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания);  
       - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 
            Обучающийся должен владеть: 
        - методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике; 
          -навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 
         -  навыками построения стандартных эконометрических моделей; 
         - методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК- 7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»  (Б1.Б.18)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1.Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины  заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о бухгалтерском учете и анализе с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по экономическому мышлению, 
способности к анализу финансово-экономических вопросов и использованию 
экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике. 

Задачи учебной дисциплины: 
• обеспечение глубоких знаний студентов об основных теоретических правилах, 

приемах бухгалтерского учета и анализа;  
• обучение идентификации, оценке, классификации и систематизации 

объектов   бухгалтерского наблюдения, овладению навыками применения принципов 
бухгалтерского учета и приемами обобщения учетной информация; 

• передача студентам информации о принципах и правилах ведения 
бухгалтерского и проведения анализа; документального оформления и отражения в 
учетных регистрах хозяйственных операций, а также формирования бухгалтерской 
отчетности на основании данных бухгалтерского учета. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 
-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; 
-систему бухгалтерской и финансовой информации;  
-возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 

проведении финансово-хозяйственного  анализа;  

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;  

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 
Обучающийся должен уметь: 

           -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-
экономической информации; 
           -соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные  методы статистической обработки; 
           -анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования экономического роста; 
          - оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического 
показателя. заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 
информацию;                
          - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 



информацию, содержащуюся в отчетности предприятий;  
           - передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 
            Обучающийся должен владеть: 
        -навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
     -приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  

     -навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных. навыками анализа финансово-бухгалтерской 
информации;  
      - методами принятия управленческих решений после проведения анализа 
бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий; 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

ПК-5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков»  (Б1.Б.19)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о функционировании несовершенных рынков и роли государства в 
противодействии злоупотреблению рыночной властью с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по экономическому мышлению, 
способности к  анализу экономических проблем на микро- и макро- уровне и 
использованию экономической информации в профессиональной деятельности и 
хозяйственной практике. 
Задачи учебной дисциплины: 

− развитие инструментария экономического анализа применительно к более 
глубокому исследованию рыночных структур; 

− углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рынков и 
фирм; 

− более полное изучение возможности и/или необходимости государственного 
регулирования отраслевой структуры, а также разных вариантов управленческих 
решений, применительно к различным рыночным структурам; 

− выработка навыков типологического анализа рынков и отраслей; 
− углубление навыков экономического анализа; 
− оценка принятых фирмой экономических решений для разных типов рыночных 

структур; 
− изучение особенностей управления фирмой в тех или иных условиях рынка и 

отрасли; 
− изучение основных моделей формирования и функционирования разного рода 

рыночных структур, основных принципов поведения фирм на разных рынках, 
последствий такого поведения для деятельности экономики в целом, вариантов 
отраслевой политики государства. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 
            - основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
            - основы функционирования финансовых рынков; 
            - условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
            - знать основы российской налоговой системы. -процесс сбора финансово-
экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 
            -возможность обработки собранной информации при помощи информационных 
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: 
             - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профес-
сиональной деятельности.. стандарты,  используемые в мировом пространстве; 



               - основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 
               - базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
               - объективные основы составления экономических планов; 

    - основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 
Обучающийся должен уметь: 

                - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
                - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
                 - искать и собирать финансовую и экономическую информацию;  
                 -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-
экономической информации; 
                 - оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического 
показателя. анализировать экономические разделы планов; 
                - принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной 
сфере. 
            Обучающийся должен владеть: 
                  - методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике; 
                 - навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для 
определения места профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
               -приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  
               -навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных; 
               - методами экономических расчетов  для составления планов, согласно 
стандартам предприятия и организации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  
 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 



модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность»  (Б1.В.ОД.3)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля - экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в освоении компетенций, необходимых для 
подготовки экономических кадров, владеющих основными понятиями экономической 
теории и практики, объектами и видами профессиональной деятельности в области 
экономических и финансовых отношений, бизнеса, управления предприятиями, а также 
объективной оценки экономики России и основными направлениями ее развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
– ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной 

деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, управления 
предприятиями, основными понятиями и сущностью базовых дисциплин направления 
подготовки; 

– подготовка обучающихся к самостоятельной работе с экономической 
литературой,  

– развитие способностей систематизировать и обобщать информацию, 
статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, 
специализированной периодической печати, сети Интернет. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

            -философские основы профессиональной деятельности;  
            -основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 
            - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 
           - основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
           - основы функционирования финансовых рынков; 
           - условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
           - знать основы российской налоговой системы-структуру общества как сложной 
системы; 
           -структуру коллектива, в котором приходится работать; 
           - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 
мировоззрения человека;  
          -основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 

Обучающийся должен уметь: 
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы; 
-системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции- 
анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 



-оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

            - решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием; 
            - искать и собирать финансовую и- корректно применять знания о коллективе как 
системе в различных формах социальной практики;  
           - выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики; 
           - самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 
использованием философской терминологии и философских подходов 
            Обучающийся должен владеть: 
           - навыками работы с основными философскими категориями;  
           -технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 
для анализа предметно-практической деятельности; 
           - методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике; 
           - способностями  к конструктивной критике и самокритике;  
           - умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 
областях;  
                 - навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства   

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
компетенции: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика организаций пищевой 
промышленности»  (Б1.В.ОД.4)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – зачет, экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о механизмах функционирования организаций пищевой промышленности в 
сложившейся правовой, экономической, финансовой и административной средеи 
приобретению практических навыков в области повышения эффективности деятельности 
организаций пищевой промышленности. 
Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представления об организации пищевой промышленности как 
основном субъекте предпринимательской деятельности, его целях, функциях, структуре 
ресурсов; 

- приобретение знаний об  особенностях экономической работы на предприятии; 
- изучение вопросов оценки эффективности и конкурентоспособности предприятия 

на рынке; 
- получение практических навыков расчёта и оценки экономических показателей 

деятельности организаций пищевой промышленности, возможности принятия 
эффективных управленческих решений. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- знать основы российской налоговой системы. - систему экономических процессов и 
явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 

Обучающийся должен уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 



 - оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике; 
 - навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности; 
 - навыками  построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
компетенции: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные стандарты учета и аудита»  
(Б1.В.ОД.5)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

- формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского учета и формирования отчетности в соответствии с 
международными стандартами (IAS И IFRS); 

- формирование у бакалавров глубоких знаний международных правил 
аудиторской деятельности, при соблюдении которых обеспечивается соответствующий 
уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг. 

Задачи дисциплины: 
– приобретение системы знаний об основных концептуальных основах 

международных стандартов финансовой отчетности; 
– изучение особенностей отражения в учете активов, пассивов и капитала 

предприятия в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 
– изучение цикла учета и составление финансовых отчетов в соответствии со 

стандартами IAS И IFRS. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 
поведения; 
- основные виды правовых институтов  и правовых инструментов; 
- основы российской правовой системы. -процесс сбора финансово-экономической, 
статистической и  бухгалтерской информации; 
-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; 
- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной 
деятельности; 
 - основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   
- основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых 
показателей; 
- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
- виды расчетов экономических показателей; 
- систему бухгалтерской и финансовой информации;  
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности 

Обучающийся должен уметь: 
- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым полем;  
- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической 



деятельности хозяйствующих субъектов; 
 -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической 
информации; 
-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных 
использовать различные  методы статистической обработки; 
-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя. - 
проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-
экономических показателей; 
- системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйству-ющего 
субъекта; 
- анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-правовую 
базу; 
- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативно-
правовой базы. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования 
правовых знаний в профессиональной практике; 
- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после 
проведенного сбора и анализа данных;  
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности; 
-навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;  
-методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий; 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  
деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Планирование на предприятиях АПК»  
(Б1.В.ОД.6)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля – зачет, экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний ометодах планирования в сложившейся правовой, экономической, финансовой и 
административной средеи приобретению практических навыков в области повышения 
эффективности деятельностипредприятий АПК. 
Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представления о методологии и методике планирования деятельности 
предприятия и его развития; 

- сформировать практические навыки проведения технико-экономических 
плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в 
качестве основы для принятия управленческого решения;  

- приобретение знаний об  о новейших методологических и практических разработок 
в области планирования в условиях рыночной экономики.  

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:  

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- знать основы российской налоговой системы. систему экономических процессов и 
явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы; 
-  структуру управленческих решений; 
-  критерии оценки показателя социально-экономической эффективности; 
-  особенности рисков и их последствия для социально-экономической составляющей 
общества; 
-  основные варианты управленческих решений. 

Обучающийся должен уметь:  
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  



- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. об управленческих 
планах; 
-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические последствия 
при разработке планов; 
-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений; 
- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 
- самостоятельно анализировать различные управленческие решения и прогнозировать 
социально-экономические последствия развития общественного производства. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
 - способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по совершенст-
вованию управленческих решений; 
- способами управления  рисками и выявлять социально-экономические последствия при 
не рациональном управленческом решении. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК): 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-11 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»  (Б1.В.ОД.7)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы 
базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для 
понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем 
исчисления налогов, а также практических умений и навыков по исчислению налогов и 
сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи учебной дисциплины: 
• изучение теоретических основ налогообложения, рассмотрение правовых основ 

организации и функционирования налоговой системы Российской Федерации;  
• выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран, обоснование основных направлений налоговой политики России; 
• изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; анализ современных проблем в 
сфере налогообложения и определение путей их решения;  

• приобретение практических умений и навыков в использовании методик расчета 
налоговых платежей. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 
поведения; 
- основные виды правовых институтов  и правовых инструментов; 
- основы российской правовой системы; 
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 
предприятий в рыночной экономике. 

Обучающийся должен уметь:  
- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым полем;  
- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-
экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 



- подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей 
доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и 
т.д..  
- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и доклада. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования 
правовых знаний в профессиональной практике; 
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК): 
Код компетенции Содержание компетенции 
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах  
деятельности 

ПК-1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  
деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки»  (Б1.В.ОД.8)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет с оценкой 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины- теоретическая подготовка экономистов в области 
денежного обращения, формирования использования средств ссудного капитала и 
функционированию современной банковской системы. 

Задачи учебной дисциплины - усвоение: 
- закономерностей денежного обращения и кредита. 
- форм организации современной кредитной системы. 
- анализ фундаментальных проблем, связанных с движением денег и кредита и их 

влияние на развитие экономики. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:  

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- основы российской налоговой системы; 

Обучающийся должен уметь:  
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий; 
- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и 
аналитического отчета. 



У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-5 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-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и 
готовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Логистика»  (Б1.В.ОД.9)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний и 
концептуальных принципов логистики – науки и практики управления потоковыми 
процессами для достижения корпоративной цели бизнеса  с оптимальными затратами 
ресурсов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование  знаний  о  содержании  логистики  и  логистических процессов; 
2. Вырабатывание теоретических основлогистического подхода к управлению 

потоковыми процессами в структурах бизнеса; 
3. Обеспечение  понимания  взаимосвязи  управленческих  решений  в различных 

областях с логистической концепцией; 
4. Формирование знаний, позволяющих с логистической точки зрения взглянуть на 

развитие фирмы в рыночных условиях; 
5. Обучение  навыкам  планирования,  реализации,  контроля  и  оценки 

логистических систем производственных и коммерческих организаций, действующих на 
внутреннем и внешнем рынках. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:   

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура;  
-основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 
предприятий в рыночной экономике; 
 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного  анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций 

Обучающийся должен уметь:  
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-
экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 



- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей 
доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и 
т.д..  
- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и доклада;  
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 
            Обучающийся должен владеть: 
-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний; 
 - навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности; 
- методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам 
предприятия и организации. навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии  с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика и управление малым бизнесом в 
АПК»  (Б1.В.ОД.11)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об экономике и управлении малых форм организации бизнеса последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков по экономическому 
мышлению, способности к  анализу экономических проблем и использованию 
экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение методов анализа и планирования основных экономических и социально- 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
малого предпринимательства;  
− развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке результатов 
финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса;  
− освоение основ управления экономической деятельностью организации малого бизнеса 
и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических 
последствий; 
− изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и поддержки 
организаций малого бизнеса;  
− приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 
профессиональную деятельность. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:   

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста;  
- знать основы российской налоговой системы; 
 -процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 
-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; 
- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной 
деятельности.. стандарты,  используемые в мировом пространстве; 
- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 
- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
- объективные основы составления экономических планов; 



- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 
Обучающийся должен уметь:  

-анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических 
событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- анализировать экономические разделы планов; 
- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; 
- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 
- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере; 
- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их  при 
решении созданные в организации стандарты;  
- собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических 
разделов планов. 
            Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике; 
- методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам 
предприятия и организации; 
- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  
 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты  
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Региональная экономика»  (Б1.В.ОД.12)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 
Форма контроля – зачет, экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в формирование глубоких теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющих анализировать социально-экономические 
процессы на конкретной территории. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение экономики России в целом; 
2. Анализ стартового уровня развития и размещения производительных сил в 

отраслевом и региональном разрезах в условиях формирования рынка; 
3. Определение основных приоритетов социально-экономического развития России 

и ее регионов. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать:   

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура;  
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 
 -процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 
-возможность обработки собранной информации при помощи информационных 
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: 
- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной 
деятельности; 
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 
предприятий в рыночной экономике. 

Обучающийся должен уметь:  
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 
 - проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-
экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей 
доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и 



т.д..  
- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 
доклада. 

            Обучающийся должен владеть: 
-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний; 
 -навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных; 
 - навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и 
аналитического отчета. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  
Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для 
решения профессиональных задач 

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить 
информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономическая и продовольственная 
безопасность»  (Б1.В.ОД.13)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об экономической и продовольственной безопасности в сложившейся правовой, 
экономической, среде и приобретению практических навыков в области повышения 
эффективности методов экономической безопасности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование представления о методологии и методике повышения 
эффективности экономической безопасности РФ; 

2. Сформировать практические навыки прогнозирования социально-экономических 
тенденций и их влияние на национальную экономическую безопасность, решения 
профессиональных задач по организации функционирования систем государственного и 
муниципального управления, по эффективному управлению организацией с учетом 
требований по обеспечению национальной экономической безопасности на различных 
уровнях;  

3. Приобретение знаний об  основных положениях экономической безопасности, 
характеристике основных угроз, качественных и количественных оценках состояния 
национальной экономической безопасности России, особенностях ее обеспечения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях, институциональной основе 
деятельности соответствующих субъектов безопасности.  

Обучающийся должен знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 

- основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 

- знать основы российской налоговой системы; 

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 
для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 
платы предприятий в рыночной экономике; 

-  структуру управленческих решений; 



-  критерии оценки показателя социально-экономической эффективности; 

-  особенности рисков и их последствия для социально-экономической 
составляющей общества; 

-  основные варианты управленческих решений. 

 Обучающийся должен уметь: 
 - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-

экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д.;  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 
доклада; 
 -  корректно применять знания об управленческих планах; 

-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические 
последствия при разработке планов; 

-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений; 
- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 
- самостоятельно анализировать различные управленческие решения и 

прогнозировать социально-экономические последствия развития общественного 
производства. 

Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности; 

 - способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по 
совершенствованию управленческих решений; 

- способами управления  рисками и выявлять социально-экономические 
последствия при не рациональном управленческом решении. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 
профессиональные компетенции (ПК):  
 



 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-11 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика труда»  (Б1.В.ОД.16)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об управлении трудовыми ресурсами и занятостью населения и приобретению 
практических навыков в области повышения эффективности трудовой деятельности, 
организации охраны труда работников предприятий и организаций, планирования и 
регулирования средств на оплату труда, доходов населения и его социальной защиты, 
регулирования социально-трудовых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее роли на 
предприятиях и в организациях; 

2. Приобретение знаний в области формирования и использования трудовых 
ресурсов в рыночной экономике;  

3. Изучение вопросов производительности труда, показателей, методов измерения, 
факторов и резервов роста; 

4. Приобретение знаний в области управления трудом и планирования трудовых 
показателей в системе социально-трудовых отношений на предприятиях в условиях 
рынка; 

5. Приобретение теоретических знаний в области организации заработной платы, 
уровня жизни и социальной защиты трудящихся в рыночной экономике; 

6. Овладение практическими навыками регулирования оплаты труда работников 
разных категорий; 

7. Изучение методов формирования фонда оплаты труда и обеспечения 
эффективного их использования; 

8. Изучение особенностей оплаты труда на предприятиях разных форм 
собственности и хозяйствования; 

9. Ознакомление с международным опытом организации оплаты труда и 
регулирования социально-трудовых отношений. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук;  
- основную нормативно-правовую базу экономических показателей; 
- основные типовые методики при расчете экономических и социально-

значимых показателей; 



- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей. 
Обучающийся должен уметь: 
- использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных 
задач; 

- проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  
социально-экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для расчета показателей работы 
хозяйствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-
правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно 

нормативно-правовой базы. 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками использования социально-экономических методов для анализа 

тенденций развития современного общества; 
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 
- действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов 

экономических показателей; 
- обоснованием расчетов социально-экономических показателей 

хозяйствующего субъекта. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  
 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач 

ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

 
 
 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Производственный менеджмент в АПК»  
(Б1.В.ОД.17)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 
Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и методологических основ, а также приобретение умений и навыков 
аналитической деятельности в сфере производственного менеджмента в 
агропромышленном комплексе (АПК). 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование представления о теоретических основах организации 
производственного менеджмента в сфере АПК; 

2. Овладение фундаментальными понятиями, закономерностями и принципами 
эффективной организации производственного менеджмента в АПК; 

3. Формирование навыков планирования, проектирования и оценки развития 
процессов производственного менеджмента; 

4. Формирование умения принимать обоснованные решения в сфере управления 
производственными операциями в АПК. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 
- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых 

в РФ; 
- механизм применения основных нормативно-организационных и 

управленческих документов; 
- основные  акты об ответственности за управленческие решения; 
- основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост 

заработной платы предприятий в рыночной экономике; 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного  анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности; 



- цель и задачи создаваемой малой группы; 
- структуру экономического проекта; 
- методы и приемы создания малой группы; 
- основные экономические показатели, используемые при расчете  и подготовке 

экономического проекта. 
Обучающийся должен уметь: 
- оперативно находить нужную информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; 
- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике; 
-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;  
-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  

социально-экономических показателей; 
- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д.; 

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 
доклада; 

- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 
информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет; 
- организовать деятельность малой группы; 
- использовать малую группу работников при разработке экономического 

проекта; 
- создавать конкретный экономический проект; 
- анализировать Модуль экономического проекта и его составляющие. 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками применения организационно-управленческих решений  в текущей 

профессиональной деятельности; 
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий; 
- навыками анализа экономического проекта; 



- методами  самоорганизации и профессиональными способностями при 
создании малой группы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5 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-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Организационное поведение»  (Б1.В.ДВ.1.1)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины дать знания студентам в области организационного 
поведения и практические умения по выявлению решающих для организации аспектов 
поведения работников. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение современных теорий поведения человека в организации; 

2. Получение знаний об особенностях поведения отдельной личности в 
организации, возможности и цели личности в организации; 

3. Овладение основными методами общения с людьми, теории мотивации, 
методами повышения результативности организации, формирование группового 
поведения в организации, черты и формы лидерства, причины конфликтов и их 
преодоление, модели поведения покупателей, особенности «Паблик рилейшенз» в сферах 
международного бизнеса, поведение с зарубежным партнером; 

4. Организация эффективной групповой работы, формирование группового 
поведения и создание инновационного климата в организации, управление 
нововведениями в организации; 

5. Приобретение навыков коммуникативного поведения в организации, улучшения 
и повышения результативности организации; формирования группового поведения в 
организации, преодоления стрессов и саморегуляции, создания инновационного климата в 
организации, сегментации рынка по поведенческому принципу, создания благоприятного 
мнения об организации. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
-структуру общества как сложной системы; 
-структуру коллектива, в котором приходится работать; 
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 
-основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение 
квалификации, магистратура, аспирантура; 



- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического 
и логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

- современные технические средства, применяемые в исследованиях. 
Обучающийся должен уметь: 
- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах 

социальной практики; 
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 
использованием философской терминологии и философских подходов; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- применять технические средства для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

Обучающийся должен владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях; 
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками использования современных технических средств для решения 
аналитических и исследовательских задач. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК):  

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии 

 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Документирование управленческой 
деятельности»  (Б1.В.ДВ.1.2)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении компетенций, необходимых для 
подготовки экономических кадров, владеющих теорией и практикой организации 
документационного обеспечения управления на основе рациональных, научно 
обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Освоение современных методов и технологий обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 
2. Выявление своеобразия организации работы с документами в зависимости от 

развития государственного аппарата управления; 
3. Составление проектов основных документов управления в соответствии с 

требованиями к их оформлению; умение организовать службу документационного 
обеспечения управления и работу ее сотрудников в учреждении, организации и на 
предприятии; 

4. Выявление закономерности изменения объема документооборота, внедрение 
рациональной технологии приема, прохождения, подготовки и отправки документов в 
традиционных условиях и в условиях работы с применением средств вычислительной 
техники; 

5. Организация регистрации документов;  
6. Организация контроля за исполнением документов; 
7. Организация оперативного хранения документов; 
8. Самостоятельный поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

новой нормативно-правовой информации, необходимой для правильного оформления 
управленческих документов; 

9. Анализ и выявление проблем в работе службы документационного обеспечения 
управления в организации; 

10. Применение современных технологий и методик для совершенствования 
работы службы документационного обеспечения управления в организациях, 
учреждениях и на предприятиях. 

Обучающийся должен знать: 
- структуру общества как сложной системы; 
- структуру коллектива, в котором приходится работать; 
-особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 
- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 



логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 
- современные технические средства, применяемые в исследованиях. 
Обучающийся должен уметь: 
- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах 

социальной практики; 
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 
использованием философской терминологии и философских подходов; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- применять технические средства для решения аналитических и исследовательских 
задач. 

Обучающийся должен владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях; 
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками использования современных технических средств для решения 
аналитических и исследовательских задач. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 
профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономико-математические методы и модели»  
(Б1.В.ДВ.3.1)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в усвоении обучающимися теоретических 
знаний и приобретение практических умений и навыков по формулированию экономико-
математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих 
решений в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 
реальности; 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 
используемых для формализации экономико-математических моделей; 

3. Сформировать умения и навыки решения модели или постановки модельного 
эксперимента на персональной ЭВМ; 

4.Научить интерпретировать результаты экономико-математического 
моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

5. Формировать базу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 
экономико-математического моделирования. 

Обучающийся должен знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления; 

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

-систему экономических процессов и явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 



общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 
-оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной 

практике; 
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей. 
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Исследование операций»  (Б1.В.ДВ.3.2)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в получении базовых знаний и 
формировании основных навыков и умений в области методов исследований операций, 
необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности 
экономиста. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение оптимизационных моделей планирования и управления сложными 

экономическими системами; 
2. Изучение моделей линейного, нелинейного (в том числе квадратичного) и 

динамического программирования в экономике; 
3. Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного управления экономическими системами на макро и микроуровне. 
Обучающийся должен знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления; 

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

- систему экономических процессов и явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 



- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

-оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной 

практике; 
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей. 
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Организация предпринимательской 
деятельности»  (Б1.В.ДВ.4.1)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в формировании способности использовать 
основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. Знакомство с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные решения в условиях конкуренции; 
2. Формирование знания о предпринимательстве как важной форме человеческой 

деятельности в условиях рыночной экономики; 
3. Развитие экономическое и правовое мышление; 
4. Воспитание этики цивилизованного предпринимательства. 
Обучающийся должен знать: 
- особенности организации деятельности малых групп для реализации различных 

экономических проектов; 
- основные понятия и категории психологии и управления персоналом; 
- особенности индивидуального и группового поведения; 
- основные методы командообразования. 
Обучающийся должен уметь: 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
- делегировать полномочия и распределить ответственность между членами 

группы; 
- осуществлять промежуточный и итоговый контроль деятельности группы; 
- оценить результаты работы группы. 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 
- навыками оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК):  
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического 
проекта 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы ведения бизнеса»  (Б1.В.ДВ.4.2)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у будущего бакалавра 
способности разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов). 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Теоретическое освоение студентами знаний в области бизнес-планирования; 
2. Приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

в изучаемой области; 
3. Приобретение систематических знаний в области теории и практики бизнес- 

планирования; 
4. Понимание основных методов бизнес - планирования и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений. 
Обучающийся должен знать: 
- особенности организации деятельности малых групп для реализации различных 

экономических проектов; 
- основные понятия и категории психологии и управления персоналом; 
- особенности индивидуального и группового поведения; 
- основные методы командообразования. 
Обучающийся должен уметь: 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
- делегировать полномочия и распределить ответственность между членами группы; 
- осуществлять промежуточный и итоговый контроль деятельности группы; 
- оценить результаты работы группы. 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 
- навыками оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического 
проекта 
 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория форсайта»  (Б1.В.ДВ.5.1)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний, приобретение умений и навыков в области подготовки и проведения форсайт-
исследований, формирования профессиональной культуры применения форсайт-
технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Разработка и реализация мероприятий по формированию целостности взглядов 

на вопросы организации и проведения Форсайт-исследований; 
2. Организация и осуществление Форсайт-исследований; 
3. Применение разнообразных методов при проведении Форсайт-исследований; 
4. Оценка условий, возможности и целесообразности проведения форсайта в 

различных условиях; 
5. Организация системы подбора и подготовки специалистов для участия в 

разработке долгосрочных стратегий развития, в том числе с применением технологии 
Форсайт; 

6. Проведение исследований по выявлению возможных рисков при применении 
методологии форсайт в различных условиях; 

7. Анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по организации и проведению форсайта. 

Обучающийся должен знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
-основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста; 
- знать основы российской налоговой системы; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

- систему экономических процессов и явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 



- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 
- оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей. 
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками  построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 Способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страхование»  (Б1.В.ДВ.5.2)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у будущих специалистов 
современных фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие 
сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости 
страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях развития. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Изучить принципы и методы страхования; 
2. Ознакомиться с особенностями отдельных видов страхования; 
3. Исследовать возможности развития страхования, повышения его эффективности. 
Обучающийся должен знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
- основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  
- знать основы российской налоговой системы; 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

- систему экономических процессов и явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 
планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 



- оперативно находить нужную информацию; 
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике; 
- принимать адекватные решения при построении  эконометрических моделей. 
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками  построения стандартных эконометрических моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК):  
 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 Способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Стратегия инновационного развития»  
(Б1.В.ДВ.6.1)    

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
организаций 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 
Форма контроля – экзамен 

 
1.Цели и задачи дисциплины         

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ 
инновационного развития экономики, а так же основных методов государственного 
регулирования инновационной политики, приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков финансового обеспечения инновационного развития экономики, стратегических 
проблем формирования и развития инноваций. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучить комплекс знаний о размещении производительных сил страны, 

сформировать навыки инновационного мышления и научить пользоваться этими 
навыками и знаниями для решения задач, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

2. Дать представление о территориальных особенностях формирования и развития 
инновационной экономики региона, месте России в мировом хозяйстве, уметь на основе 
фактического и статистического материала принимать решения, сочетающие отраслевые и 
территориальные интересы в процессе управления инновационным потенциалом региона; 

3. Рассмотреть нормативные документы, определяющие стратегию 
инновационного развития региона и страны в целом. 

Обучающийся должен знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития; 

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-
управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в 
РФ; 

- механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих 
документов; 

- основные акты об ответственности за управленческие решения; 
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); 



- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных 
документах; 

- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 
рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике; 

-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 
- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д. 

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 
доклада. 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний; 

- навыками применения организационно-управленческих решений  в текущей 
профессиональной деятельности; 

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

- экономическими основами профессиональной деятельности. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК)  и профессиональные компетенции (ПК):  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них 
ответственность 

ПК-1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 


