
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности.  

Экономика и финансы (в сфере: исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на 

микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных 

организациях); производство продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынке, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; операции на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита, финансового консультирования; консалтинга). 
 

Профессиональные стандарты 

08. ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 

08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер" 

08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

08.010 Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор" 

08.036 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с 

инвестиционными проектами" 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

История 

 

Цель изучения  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления об историческом прошлом России в контексте общемировых 

тенденций развития; формирование систематизированных знаний о 

закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах, 

событиях и особенностях российской истории. 

Основные разделы: 

1. Русь в древности и в эпоху средневековья (IX-XVI вв.) 

2. Российская империя и мир в XVIII - начале XX вв. 

3. Россия и мир в XX – начале XXI вв. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) 

УК-5 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Философия 



Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о 

философии как всеобщем способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского познания, философских 

проблемах и методах их исследования; понимание принципов философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

философским текстом. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

Основные разделы: 

1. Философия: ее определение и сущность 

2. Исторические типы философии  

3. Онтология и теория познания 

4. Философия и методология науки 

5. Антропология и социальная философия 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-5 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» – формирование 

иноязычной коммуникативной профессионально-ориентированной 

компетенции студентов на необходимом и достаточном уровне для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Основные разделы:  

1. Учебно-познавательная сфера общения   

2. Социально-культурная сфера общения  

3. Деловая сфера коммуникации 

 4. Профессиональная сфера коммуникации 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
УК-4.  

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Право 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомить студентов с общими 



принципами и положениями институтов отраслей права, которые 

функционально взаимодействуют в хозяйственной деятельности субъектов 

правоотношений. Курс права обеспечивает необходимую подготовку 

студентов по проблемам современной российской правовой науки. 

Основные разделы: 

1. Теория государства и права 

2. Материальное право 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) 

УК-3; УК-4; УК-11; ОПК-5 

При реализации дисциплины могут применяться электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теория и практика эффективного речевого общения 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов умений и навыков 

эффективного речевого общения, значимых в профессиональной 

деятельности для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Таким образом, предметом изучения дисциплины являются 

закономерности речевого общения, которые способствуют эффективности 

коммуникации, прежде всего, в профессиональной сфере. Дисциплина 

указывает конкретные пути работы над речью и ее совершенствованием, 

учит человека нести ответственность за произнесенное слово.  

Основные разделы:  
1. Категория эффективного речевого общения и еѐ составляющие. 

2. Эффективная речь в письменной коммуникации.  

3. Эффективная речь в устной коммуникации.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
УК-3, УК-4, УК-6.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Высшая математика 

Модуля 

Линейная алгебра 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: воспитание достаточно высокой 

математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять 

математические знания и проводить математический анализ прикладных 

задач; развитие логического и алгоритмического мышления, умения 

оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении 

математических понятий, символов для выражения количественных и 

качественных отношений; формирование представлений о математике как об 

особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной 



цивилизации и мировой культуре; приобретение рациональных качеств 

мысли, чутья объективности, интеллектуальной честности; развитие 

внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление 

навыков работы, то есть развитие интеллекта и формирование характера. 

Основные разделы: 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии.  

Планируемые результаты обучения: 

УК-1; ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация к рабочей программе 

Высшая математика 

Модуля 

Математический анализ 

Цель изучения дисциплины: воспитание достаточно высокой 

математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять 

математические знания и проводить математический анализ прикладных 

инженерных задач, развитие логического и алгоритмического мышления; 

овладение основными методами исследования и решения математических 

задач; приобретение рациональных качеств мысли, чутья объективности; 

развитие внимания, способности сосредоточится, настойчивости, 

закрепление навыков работы.  

Основные разделы.  

1.Введение в анализ. 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.  

3.Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

УК-1; ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Высшая математика 

Модуля 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель изучения дисциплины: дать студентам научное представление о 

случайных событиях и величинах, о методах их исследования; сформировать 

у будущих специалистов-экономистов теоретические знания и практические 

навыки по сбору, статистической обработке и анализу результатов 

наблюдений для выявления закономерностей в области экономических 

процессов,  получения научных и практических выводов; сформировать у 

студентов математические знания, необходимые для применения в 

практической профессиональной деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; развить качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для 



получения полноценного профессионального образования, практические 

умения по применению математических методов для решения прикладных 

экономических задач. 

Основные разделы: 
1. Теория вероятностей.  

2. Математическая статистика.  

Планируемые результаты обучения: 

УК-1; ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Макроэкономика 

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является 

формирование у обучающихся направления 38.03.01 «Экономика» целостного 

представления о закономерностях, происходящих в процессе хозяйственной 

деятельности государства на макроуровне. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучить современные концепции в области макроэкономики; 

 сформировать основы экономического мышления обучающегося, 

необходимые для анализа и рациональной оценки массовых взаимодействий 

экономических субъектов, воздействия государства на экономику, способов 

использования народнохозяйственной информации при определении 

перспектив развития фирмы, отрасли, региона, сферы экономики, страны в 

системе мирового хозяйства; 

 сформировать знания об основных моделях денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой, социальной, внешнеэкономической политики, о 

способах решения таких важных проблем, как кризисы, безработица, 

инфляция; 

 привить навыки самостоятельной оценки макроэкономических 

явлений и процессов с позиции рационализации хозяйственной деятельности 

в целях максимизации выгод и минимизации потерь; 

 привить навыки решения задач, сформировать экономическое 

мышление у обучающихся. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Основные макроэкономические показатели и система 

национальных счетов 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие и определение уровня 

национального дохода 

Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность развития 

национальной экономики 

Раздел 4. Роль государства в рыночной экономике 

Раздел 5. Международные аспекты экономической теории 

 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-10; ОПК-3. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Микроэкономика 

Цель изучения  дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о закономерностях, происходящих в процессе хозяйственной 

деятельности  государства на микроуровне. 

Дисциплина сориентирована на получение основ экономических 

знаний в области микроэкономики, которые необходимы для изучения всех 

последующих экономических дисциплин. 

Основные разделы:  

1. Основные закономерности экономической  организации общества. 

2. Общая характеристика рыночной экономики. 

3.Теория производства. 

4. Рынок факторов производства и теория предельной производительности. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ПК-3; ПК-4. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Общая теория статистки 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая теория статистики» являются:  

 повышение общей и экономико-математической культуры студентов 

направления 38.03.01 «Экономика»; 

 формирование целостного представления об экономико-

статистических особенностях предприятия или организации; 

 умение самостоятельно рассчитывать экономическую эффективность 

проектов; 

 самостоятельное обучение с опорой на лекции и практические 

занятия. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических 

методов 

изучения в общественной жизни;  

- сформировать специфический понятийный аппарат;  

- раскрыть сущность статистического наблюдения и выборочного 

наблюдения;  

- показать цели и задачи метода группировок и их практическое 

применение;  

- изложить классификацию статистических величин, их значение и 

применение;  



- изучить ряды динамики, методы оценки интенсивности и тенденций 

развития 

явлений;  

- изложить основные направления и методические подходы индексного 

анализа;  

- раскрыть сущность и возможности использования на практике 

корреляционно-регрессионного анализа;  

- изложить основные методологические положения макроэкономической 

статистики:  

- статистики населения и уровня жизни;  

- сформировать принципы и методы оценки социально-экономических 

процессов в 

динамике и статике на макро- и микроуровнях;  

- изучить методику расчета основных экономико-статистических 

показателей оценки деятельности предприятия. 

Основные разделы:  

Раздел 1 Статистический анализ 

Раздел 2 Индексный метод 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-2; ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Социально-экономическая статистика 

Цель изучения дисциплины: способствовать повышению общей и 

экономико-математической культуры; способствовать формированию 

целостного представления об экономико-статистических особенностях 

предприятия или организации; способствовать умению самостоятельно 

рассчитывать экономическую эффективность проектов. 

Основные разделы: 

1. Система показателей социально-экономической статистики. 

2. Система сбора и обработки статистической информации. 

3. Статистика внутреннего валового продукта и системы национальных 

счетов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-2; ОПК-1; ОПК-2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения  дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, знаний в области культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности  и повседневной жизни приобретенную 



совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения  безопасности 

личности и общества. 

Основные разделы: 
1. Безопасность жизнедеятельности. 

2. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теория бухгалтерского учета 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о современных учетных системах и обретение основ ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности. 

Основные разделы: 

1.Предмет и правовое регулирование бухгалтерского учета. 

2.Метод бухгалтерского учета. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-2; ПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Финансовый учет 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о современных учетных системах и обретение практических 

навыков ведения бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности. 

Основные разделы:  

1. Учет денежных средств и расчетов. 

2. Учет материальных ресурсов и внеоборотных активов. 

3. Учет финансового результата и капитала. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-12; ПК-16 

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Управленческий учет 

Цель изучения  дисциплины: получение знаний в области управления 

ресурсами современного предприятия, эффективным управлением затратами 

производства и реализации продукции, как основы стабильного 

экономического развития предприятия.  

Основные разделы:  

1. Сущность и назначение управленческого учета. 

2. Классификация затрат. 



3. Управление затратами в условиях вертикальной интеграции. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-10; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-6; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Менеджмент 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами 

научными принципами и методами системы менеджмента как комплексной 

системы обеспечения конкурентоспособности управляемого объекта на 

конкретном рынке, закреплении необходимых навыков для применения их на 

практике.  

Основные разделы:  

1. История менеджмента.  

2. Теория организации.  

3. Организационное поведение.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-9; ПК-3; ПК-4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Введение в специальность 

Цель изучения дисциплины является формирование у будущего 

экономиста представлений о своей будущей профессии, о видах, объектах и 

характере профессиональной деятельности, требованиях к подготовке 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Основные разделы:  

Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность» 

Характеристика специальности экономиста  

Формирование представления об экономике предприятия 

Экономическая политика предприятия в области управления издержками и 

финансовыми результатами 

 Экономическое значение рынка трудовых ресурсов 

 Концепция стоимости денег во времени.  

Основные подходы к учету различной стоимости денег 

 Бизнес-планирование деятельности предприятия 

 Основы финансового планирования деятельности предприятия 

Экономические риски в деятельности предприятия и способы их диагностики 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ПК-4 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информационные технологии в экономике 

Цели и задачи дисциплины 



Цель изучения дисциплины − развить индивидуальные навыки 

использования глобальной информации при решении прикладных 

экономических задач.  

Задачи изучения дисциплины 

 дать будущим экономистам знания о закономерностях 

функционирования информационных систем и возможностях использования 

их для решения хозяйственных задач; 

 привить навыки работы со справочно-правовыми, маркетинговыми 

информационными системами; 

 отработать навыки анализа экономических данных, планирования, 

расчета параметров инвестиционного проекта с помощью современных 

информационных технологий. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Виды информационных технологий 

Раздел 2 Предметно-ориентированные ЭИС 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ОПК-5; ПК13. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

История экономических учений 

Целью изучения дисциплины является углубление и расширение 

знаний по экономической теории, расширение знаний в области общих и 

специальных экономических наук, накопление человеческого капитала, 

изучение концепций ведущих представителей экономической теории. 

Основные разделы: 

1.Экономические учения дорыночной экономики. 

2.Экономические учения нерегулируемой рыночной экономики. 

3.Экономические учения эпохи регулируемой рыночной экономики. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-1; ОПК-1; ПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Эконометрика 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются: 

формирование у студентов комплексного и научного представления о 

методах выявления и количественного описания взаимосвязей между 

различными экономическими показателями, а также закономерностей их 

изменения во времени, приобретение ими практических навыков применения 

аппарата математической статистики в сочетании с современными 

информационными технологиями для обработки массивов эмпирических 

данных при построении моделей экономических процессов. 

Задачи изучения дисциплины 



 формирование четкого представления о ценообразовании как 

неотъемлемой части развивающихся в России рыночных отношений; 

 формирование знаний по узловым проблемам рыночного 

ценообразования таким, как альтернативные методы определения цен при 

различных видах ценовой стратегии; особенности образования регулируемых 

и свободных цен; особенности ценообразования при становлении рынка и в 

рыночной системе; 

 развитие практических навыков использования нормативно-

правовых материалов при проектировании цен. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Общие положения эконометрики 

Раздел 2. Линейная модель парной и множественной регрессии 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-2; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теория анализа 

Целью изучения дисциплины является получение целостного 

представления об экономическом анализе как важнейшей функции 

управления организациями, освоение базовых понятий, методов и принципов 

экономического анализа для дальнейшего освоения его методик и 

эффективного использования в практической сфере. 

Основные разделы: 

1. Организационные основы теории экономического анализа. 

2. Область применения экономического анализа. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-5. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информационные технологии в бухгалтерском учете 

Цель изучения  дисциплины - обретение методических основ и 

практических навыков ведения бухгалтерского учета с использованием 

специальных прикладных программ. 

Основные разделы:  
1. Современные системы автоматизированной обработки учетной 

информации.  

2.  Бухгалтерский финансовый учет в системе «1С: Бухгалтерия». 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-5; ПК-15. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Планирование и прогнозирование 



Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

экономических, методических и организационных аспектов стратегического, 

тактического и оперативного планирования на предприятии. 

Основные разделы: 

1. Общие вопросы планирования. 

2. Стратегическое планирование. 

3. Планирование научно-технического и социального развития 

предприятия. 

4. Планирование производства и реализации продукции. 

5. Планирование производственной мощности предприятия. 

6. Планирование  обеспечения предприятия материальными ресурсами. 

7. Планирование обеспечения предприятия трудовыми ресурсами. 

8. Планирование затрат и результатов. Финансовое планирование. 

9. Организация планирования на предприятии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-9; ОПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-14 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Финансы 

Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области финансов, а также в практике совершенствования финансовых 

отношений как на макро-, так и на микроуровне, 

приобретение профессиональных навыкови формирование необходимых 

компетенций. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 свободное владение финансовой терминологией; 

 изучение законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования финансовых отношений; 

 освоение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

 изучение современной финансовой политики государства; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-

экономических проблем России и в развитии международных экономических 

отношений. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Понятие о финансах и управлении ими 

Раздел 2. Государственные финансы 

Раздел 3. Финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйств 

Раздел 4. Международные финансы 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-14. 
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         Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины 

Формирование физической культуры личности как качественного, 

динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса, 

отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и 

компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной, 

образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Основные разделы: 

1. Основы теории физической культуры. 

2. Основы методики физической культуры. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Прикладная физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры 

личности как качественного, динамичного и интегративного учебно-

воспитательного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую 

направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в 

социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы:  

1. Легкая атлетика. 

2. Общефизическая подготовка. 

3. Волейбол. 

4. Баскетбол. 

5. Гимнастика. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

УК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы научных исследований 

Цель изучения дисциплины заключается в теоретической и 

практической подготовке студентов к научно-исследовательской 

деятельности для повышения качества выполнения научных работ. Это 

проявляется, в частности, в приобретении навыков анализа 

методологических и теоретических аспектов научного исследования; 

рассмотрения проблем сущности, особенностей и логики процесса научного 

исследования; раскрытия методического замысла исследования и его 



основных этапов. 

Основные разделы:  

1. Сущность науки и организация научно-исследовательской работы. 

2. Содержание и методологические основы научного исследования. 

3. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

4. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

5. Виды научных работ. 

6. Написание, литературное оформление и защита научной работы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ОПК-2; ПК13 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация производства на предприятии 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация производства на 

предприятии» является формирование у будущих бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» теоретических знаний и практических 

навыков в области организации производства на предприятиях. 

 Задачи изучения дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения 

программы бакалавриата задачами изучения дисциплины является: 

 формирование знаний о содержании организации производства в 

организации, основных принципах, базовых понятиях и назначении 

организации производства в производственной деятельности организации; 

 усвоение теоретических основ, принципов и методов организации 

производства; 

 формирование представлений о современном экономическом 

законодательстве, методических и нормативных документах, 

регламентирующих деятельность организаций; 

 представление о современных принципах, типах, формах и методах в 

современных системах организации производства; 

 приобретение теоретических и практических навыков организации 

производственного процесса во времени и пространстве; 

 формирование знаний о способах, методах и особенностях 

организации поточного и непоточного производства; 

 использование информации для обоснования экономической 

целесообразности использования различных методов организации 

производства и средств автоматизации производства; 

 представление о современных методах сбора и анализа информации, 

позволяющих фиксировать внимание на наиболее важных областях проблем 

совершенствования производства. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Наука организации производства  



Раздел 2. Организационные основы производства  

Раздел 3. Организация производственных процессов на промышленном 

предприятии  

Раздел 4. Организация поточных методов производства на 

промышленном предприятии  

Раздел 5. Совершенствование организации производства – основа 

производственной стратегии 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-6; ПК-9. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Инвестиционный анализ 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с основными 

принципами, методами  и подходами к определению экономической 

эффективности принятия инвестиционных решений, а также сформировать 

практические навыки в области инвестиционного анализа и контроля в 

обосновании оптимальных управленческих инвестиционных решений. 

Основные разделы: 
1. Основные положения инвестиционной деятельности. 

2. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

3. Финансирование и управление инвестиционными проектами.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-4; ПК-8; ПК-15. 

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Денежное обращение и кредит 

Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит» является 

освоение теоретических знаний в области денежного обращения и кредитных 

операций, а также в практике совершенствования финансово-кредитных 

отношений как на макро-, так и на микроуровне, приобретение 

профессиональных навыков и формирование необходимых компетенций. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 знакомство с сущностью финансово-кредитной системы, раскрытие 

механизмов движения финансовых ресурсов в экономике; 

 изучение современной денежно-кредитной политики государства; 

 получение теоретических знаний об организации платежной 

системы, формах, методах и источниках финансирования предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

 изучение законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования банковской и кредитной деятельности; 
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 освоение практических навыков в области операций банковского 

кредитования и оценки сравнительной эффективности вариантов 

кредитования; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов 

предприятий в экономике России и в развитии международных 

экономических отношений; 

 формирование навыков анализа статистических показателей 

денежно-кредитной и банковской сферы. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Денежное обращение и денежная система  

Раздел 2. Банковская система и кредитные отношения 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-7; ПК-14. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системы 

научных знаний, которая составляет методические аспекты оценочной 

деятельности, а  также методов и приемов оценки и повышению стоимости 

предприятия, дает практические рекомендации по применению навыков 

управления стоимостью предприятия (организации). 

Основные разделы:  

1. Организационно-управленческие и правовые аспекты оценочной 

деятельности. 

2. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия.  

3. Вклад  технологических и организационных инноваций в повышение 

рыночной стоимости предприятия. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-2; ПК-7; ПК-14; ПК-15 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Управление качеством 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о  системах  

управления качеством, факторах, влияющих на их функционирование и 

развитие, показателей оценки, планирования и контроля их деятельности. 

Изучение дисциплины способствует развитию экономического мышления у 

бакалавров и вооружает их глубокими знаниями в области управления 

качеством. 

Основные разделы: 
1. Качество продукции. Общие положения.  

2. Показатели качества продукции. 

3. Экономическая эффективность повышения качества продукции.  

4. Система управления качеством продукции. 



5. Роль стандартизации в управлении качеством продукции.  

6. Управление качеством на производстве.  

7. Сертификация продукции.  

8. Совершенствование системы управления качеством продукции.  

9. Особенности управления качеством продукции в зарубежных 

странах. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-11 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация инновационной деятельности предприятия 

Цель изучения дисциплины - подготовка бакалавров, способных 

развивать практические навыки организации инновационной деятельности на 

предприятии, а также имеющих  высокий уровень знаний в области 

инновационного управления.  

Основные разделы дисциплины:  

1. Сущность и значение инновационного управления. 

2. Регулирование инновационного развития. 

3. Экономические аспекты инновационной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-3; ПК-4. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Нормативно-правовые основы экономической деятельности 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Нормативно-правовые основы 

экономической деятельности» является формирование у обучающихся 

целостного представления о закономерностях, происходящих в процессе 

хозяйственной деятельности с точки зрения нормативного права на макро- и 

микроуровне.  

Основные разделы: 

1. Экономическая деятельность и экономическое право Российской 

Федерации  

2. Правовое регулирование государственных доходов Российской 

Федерации. Бюджетное право. 

3. Финансово-правовые основы банковского кредита и расчетов. Денежное 

обращение. Валютное регулирование в Российской Федерации  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) 

УК-3; УК-4; ОПК-5. При реализации дисциплины могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Экология 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о взаимодействии организмов и среды, о многообразии живых 

организмов как основы организации и устойчивости биосферы, о 

взаимосвязях природы и человеческого общества, необходимых для решения 

задач рационального природопользования. 

Основные разделы: 
1. Общая экология. 

2. Антропогенное воздействие на биосферу. 

3. Возможные пути выхода из глобального экологического кризиса. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-1; УК-2; УК-6. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Маркетинг 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у студентов системы знаний о маркетинге как науке, 

философии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также 

привить общие умения и навыки принятия эффективных маркетинговых 

экономико-управленческих решений на предприятии, а также формирования 

системы маркетингово-ориентированного менеджмента фирмы в целом. 

Основные разделы: 

1. Сущность и структура  маркетинга 

2. Маркетинговые исследования. Позиционирование и сегментация. 

3. Управление маркетингом 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-3; УК-4; ОПК-4; ПК-2 

При реализации дисциплины могут применяться электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии.  

Форма промежуточной аттестации – КР, экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информатика 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, определенных учебным планом данного 

направления подготовки.  

Для реализации данной цели необходимо: ознакомить обучающихся с 

основами современных информационных технологий, тенденциями их 

развития, техническими средствами и программным обеспечением, 



необходимыми для жизни и деятельности в информационном обществе; 

научить студентов практическому использованию средств новых 

информационных технологий (НИТ) в образовании, при решении 

прикладных задач в различных предметных областях и применению 

мультимедиа технологий в образовательной и научной деятельности.  

Основные разделы: 
1. Базовые понятия информатики, основные приемы работы с 

редактором Word, электронная таблица Excel.  

2.Знакомство с расчетной средой MathCad, СУБД Access, основные 

принципы работы Internet. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-5. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Экономика предприятия 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и закономерностях функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения ее эффективности. 

Разделы дисциплины:  

1. Предприятие – основное звено экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура предприятия. 

4. Экономический механизм функционирования предприятия. 

5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-2; УК-10; ОПК-4; ПК-1; ПК-8. 

Формы промежуточной аттестации:  экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Налогообложение 

Цель изучения дисциплины - освоение теории и практики 

налогообложения юридических и физических лиц в РФ в соответствии с 

налоговым законодательством РФ.  

Разделы дисциплины:  

1. Налоги и налогообложение. 

2. Общие вопросы налогообложения в РФ (часть первая Налогового Кодекса 

РФ). 

3. Федеральные, региональные и местные налоги в РФ (часть вторая 

Налогового кодекса РФ). 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-7; ПК-12; ПК-16. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Государственное регулирование экономики 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» является формирование у обучающихся комплекса 

теоретических знаний о сущности социально-экономической политики, 

проводимой государством, формах видах и механизмах государственного 

воздействия на различные сферы экономики, выработка умения принимать 

обоснованные решения при разработке и реализации социальной и 

экономической политики в рамках долгосрочной стратегии социально-

экономического развития страны. 

Основные разделы: 

1. Теоретические и методологические аспекты социально- 

экономической политики государства 

2. Социальная политика государства в ближайшей и долгосрочной 

перспективе 

3. Экономическая политика государства как инструмент модернизации 

российской экономики в средне- и долгосрочной перспективе 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-3; УК-10; ОПК-2; ПК-7 

При реализации дисциплины могут применяться электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Цель изучения дисциплины - формирование базовых теоретических 

знаний в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, овладение практическими навыками и методами анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики, 

обучение методологическим основам, подходам и методам анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные разделы: 

1. Роль и содержание комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности. 

2. Анализ и управление объемом производства и продаж, оценка 

производственного потенциала.   

3. Анализ и управление себестоимостью продукции.  

4. Финансовые результаты предприятия и методика их анализа.   

5. Финансовое состояние предприятия и  методика его анализа. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-3; ПК-7; ПК-15. 

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Бизнес-планирование 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

освоение практических навыков организации процесса разработки и оценки 

эффективности бизнес-плана. 

Основные разделы: 

1. Основы бизнес-планирования. 

2. Технология бизнес-планирования. 

3. Инструментарий бизнес-планирования. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-4; ПК-10; ПК-14. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Логистика 

Цель изучения  дисциплины - познание студентами теоретических 

основ логистического управления материальными (и сопутствующими 

информационными) потоками предприятия (или группы предприятий) и 

обретении практических навыков решения типовых логистических задач. 

Основные разделы:  

1.Теоретические основы логистики.  

2. Функциональные области логистики. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-1; УК-2.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Муниципальная экономика 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – ознакомить студентов с 

основными теоретическими концепциями и актуальными прикладными 

вопросами муниципальной экономики. 

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса выпускник для достижения целей должен 

уяснить следующие задачи: 

- изучение базовых понятий, теоретических концепций муниципальной 

экономики; 

- изучение общих принципов организации местного самоуправления, 

бюджетной системы, межбюджетных отношений; 

- иметь навыки практического решения проблем муниципальной 

экономики, использования современных управленческих технологий; 

- овладения научными основами формирования и развития экономики 

муниципальных образований; 

-использования полученных знаний на практике в системе органов 

государственного управления и местного самоуправления; 



- формирования государственного мышления и понимания интересов 

муниципальных образований при решении вопросов местного значения. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Муниципальная экономика в системе местного самоуправления 

Раздел 2. Основные модели муниципального хозяйства 

Раздел 3. Ресурсы муниципального образования 

Раздел 4. Эффективное развитие муниципального хозяйства 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Коммерческая деятельность предприятия 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного 

представления  о  сущности коммерции и способах  управления 

коммерческой деятельностью в бизнесе различного формата и формирование 

у будущих специалистов глубоких теоретических знаний, а также выработка 

практических навыков в области коммерческой деятельности предприятия. 

Основные разделы:  

1. Планирование коммерческой деятельности предприятия. 

2. Организация коммерческой деятельности предприятия. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-3; ПК-2; ПК-6.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Внутренний контроль в экономических субъектах 

Цель изучения дисциплины - заключается в получении компетенций, 

позволяющих специалистам внедрять, оценивать и реализовывать элементы 

внутрифирменного контроля в организации. 

Основные разделы:  

1. Модели внутреннего контроля и управления рисками 

2. Принципы и компоненты внутреннего контроля. 

3. Нормативное правовое регулирование и методическая база 

внутреннего контроля в экономическом субъекте 

4. Типовые методики внутреннего контроля 

5. . Особенности проверок основных бизнес-процессов 

экономического субъекта 

6. . Внутренний аудит как функция и элемент системы управления 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-1; ПК-5; ПК-11 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Финансовая грамотность 



Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовая грамотность» является 

освоение теоретических знаний и практических навыков в сфере финансовой 

жизни граждан и деятельности предприятий, 

приобретение профессиональных навыков и формирование необходимых 

компетенций в области управления финансами. 

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса выпускник для достижения целей должен 

уяснить следующие задачи: 

 свободное владение финансовой терминологией; 

 изучение законодательно-нормативной базы и организационных 

отношений в банковской сфере; 

 освоение методов формирования, распределения и использования 

личных финансовых ресурсов и инвестирования; 

 изучение методов управления финансовыми потоками предприятия; 

 изучение современной финансовой политики государства; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-

экономических проблем России и в развитии международных экономических 

отношений. 

Основные разделы:  

Раздел 1. Общие понятия и составляющие финансовой грамотности. 

Раздел 2. Управление финансами предприятий 

Раздел 3. Управление личными финансами 

Раздел 4. Взаимодействие граждан и предприятий с банками 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-9; ПК-14. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Документирование управленческой деятельности 

Цель изучения дисциплины - получение знаний в области 

документирования деятельности современного предприятия и организации 

работы с документами в соответствии с требованиями законодательных и 

других нормативных актов. 

Основные разделы:  

1. Документирование управленческой деятельности.  

2. Организация работы с документами.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-1; ПК-3; ПК-10; ПК13.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Управление персоналом 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


Цель изучения  дисциплины - получение сведений об основных 

терминах и понятиях, используемых в рамках данной дисциплины; развитие 

знаний студентов в сфере управления  кадрами и кадровым потенциалом 

современной организации.  

Основные разделы: 

1. Персонал организации  как объект менеджмента. 

2. Управление персоналом  на оперативном уровне. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-3; ПК-4; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Региональный маркетинг 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Региональный маркетинг» является 

формирование у студентов системного научного подхода к решению 

практических задач развития территории, повышения ее социально-

экономической привлекательности.  

Основные разделы: 

1. Сущность и структура регионального маркетинга 

2. Методы оценки сравнительной конкурентоспособности регионов 

3. Управление региональным маркетингом 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-3; ОПК-4; ПК-2 

При реализации дисциплины могут применяться электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Коммерческое право 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о закономерностях, происходящих в системе отношений, 

возникающих в сфере осуществления коммерческой деятельности, знать 

законодательство, регулирующее торговую деятельность, уметь различать 

предпринимательскую деятельность от торговой деятельности. 

Основные разделы:  

1. Экономическая  сущность коммерческих правоотношений. 

2. Правовой механизм коммерческой деятельности.  

3. Особенности правового положения и перспективы создания   

народных предприятий.  

4. Договорной режим коммерческой деятельности.  

5. Правовое регулирование конкуренции. 

6. Правовое регулирование купли-продажи.  

7. Торговый оборот производственных активов предприятия.  

8. Правовые основы внешнеторговой деятельности.  



9. Правовые основы рынка ценных бумаг. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-1; ПК-3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Социология 

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и 

навыками, выработанными социологией, формирующими его 

коммуникационную культуру и практически применяемыми на рынке труда, 

в профессиональной, а также бытовой, юридической, научной, 

политической, общественной и др. деятельности. 

Основные разделы: 

1. Объект, предмет и метод социологии.  

2. Определение и структура общества 

3.Социальный контроль 

4. Методология и методы социологического исследования 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-5 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Экономика труда 

Цель изучения  дисциплины - формирование представления об 

эффективной организации труда и рациональном  использовании  трудового 

потенциала, мотивации и стимулирования трудовой деятельности, 

социального партнерства работников и работодателей. 

Основные разделы: 

1. Сущность труда в экономическом аспекте. 

2. Трудовые ресурсы: потенциал и занятость. 

3. Рынок труда. 

4. Организация труда на промышленном предприятии. 

5. Производительность труда и методы  ее расчета. 

6. Сущность и организация оплаты труда. 

7. Экономические аспекты реализации социальной политики. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-15.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель изучения  дисциплины - формирование у студентов целостного 

мировоззрения о становлении и сущности мирового хозяйства, теориях и 



тенденциях его развития, глобальных проблемах и возможностях их 

разрешения в условиях формирующихся международных экономических 

отношений.  

Основные разделы:  
1. Мировая экономика как формирующаяся хозяйственная система.  

2. Международные экономические отношения.   

3. Международное экономическое сотрудничество. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-7.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Институциональная экономика 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о новой 

институциональной экономической теории и ознакомить студентов с общими 

методологическими и инструментальными предпосылками 

институциональной экономики. 

Основные разделы: 

1. Институты и их роль в регулировании поведения. 

2. Экономическая теория прав собственности. 

3. Контрактные отношения. 

4. Институциональные теории фирмы. 

5. Институциональная динамика. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-1; ОПК-3; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Этика бизнеса 

Цель изучения  дисциплины - способствовать формированию у 

будущих бакалавров соответствующих моральных и психологических 

качеств, которые необходимы при работе с людьми.  

Основные разделы: 

1. Особенности этики бизнеса. 

2. Этика и оргкультура. 

3. Этика делового общения и деловой этикет. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-10. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы страховой деятельности 

Цели и задачи дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Основы страховой деятельности» 

является овладение студентами направления 38.03.01 «Экономика» 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области страхования. 

Задачи изучения дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения 

программы бакалавриата задачами изучения дисциплины являются: 

 - изучение теоретических основ управления рисками; 

 - ознакомление с методами управления рисками; 

 - изучение сущности, форм и отраслей страхования рисков; 

 - анализ тенденции развития рынка страхования; 

 - проведение расчѐтов страховых тарифов, возмещений и 

инвестиционной деятельности страховщика. 

Основные разделы:  

Раздел 1 Общие вопросы управления рисками и страхования  

Раздел 2. Характеристика отраслей страхования  

Раздел 3. Экономические основы страховой деятельности 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-7; ПК-10; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация добровольческой деятельности 

Цель изучения  дисциплины - совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для организации и развития добровольческой 

деятельности. 

Основные разделы: 

1. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. 

2. Организация волонтерского движения и система подготовки 

волонтеров. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

УК-3; УК-4 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


