
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Философия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. 

единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 17 часов, практические занятия - 34 часа, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 93 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение  следующих  

разделов:  

 

Философия и ее роль в обществе. История  философии. 

Онтология. Гносеология. Философия науки. Философская 

антропология. Аксиология. Социальная философия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «История» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. 

единиц, 180 часов, форма промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 34 часа, практические занятия - 34 часа, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 112 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих 

основных разделов: 

 

Предмет истории. Древняя Русь и Россия в период 

зарождения и развития феодальных отношений (до середины 

XVII вв.). Введение. Основы исторической науки. Восточные 

славяне и Древняя Русь (до сер.XIII в.). Образование единого 

Российского государства (до конца XIV в.). Завершение 

объединения русских земель (сер.XV - сер.XVI вв.) Россия в 

конце XVI - первой половине XVII вв. Российское 

централизованное государство во второй полов. XVI в 

Россия в эпоху роста феодализма, его разложения и 

развития капиталистических отношений (вторая половина XVII 

в. - октябрь 1917 г.). Русское государство во второй половине 

XVII в. Российская империя в XVIII в. Российская империя в 

первой половине XIX в. Российская  империя  во второй 

половине XIX в. Россия в конце XIX - начале XX в. Социально- 

политический кризис в феврале - октябре 1917 г. 

Советская Россия и СССР в 1917 - 1991 гг. Реставрация  

капитализма в России (конец XX - начало ХХ1вв.). 

Октябрьская революция в России. Установление Советской 

власти. Гражданская война (середина 1918 - 1920 гг.). 

Образование СССР. СССР в годы Великой  Отечественной  

войны 1941 - 1945 гг. СССР в послевоенный период (1946 - 

1964 гг.). СССР в 1965 - 1991 гг. Россия в конце XX - начале 

XXI вв. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Микроэкономика» 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 76 часов. В соответствии с учебным планом 

имеется расчетно-графическое задание с объемом самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Введение в микроэкономику. Основы рыночного хозяйства. 

Рынок: сущность, функции, и основные черты. Основы теории спроса 

и предложения. Эластичность спроса и предложения. Поведение 

потребителя и потребительский выбор. Предприятие в экономике, 

издержки предприятия. Результаты деятельности предприятия: 

продукт, выручка и прибыль. Типология рыночных структур: 

совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Рынки факторов производства: рынок 

труда, рынок капитала, рынок земли. Выбор в условиях 

неопределенности результата. Внешние эффекты, общественные 

блага и теория общественного выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц, 252 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия - 

102 часа, самостоятельная работа обучающегося составляет 150 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Бытовая и общеобразовательная сфера общения. 

Социокультурная и общенаучная сфера общения. 

Общепрофессиональная и профессиональная сфера общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

38.03. 01 – Экономика 

профиль « Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 

108 часов, форма промежуточной аттестации –  зачет.  

 

Программой дисциплины  предусмотрены лекционные занятия – 

17 часов, практические занятия  - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 57 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Правоведение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Общие 

положения о государстве и праве. Правонарушение и юридическая 

ответственность 

Основные отрасли современного российского права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы 

семейного права. Основы трудового права. Основы 

административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. Основы информационного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Социология» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 

72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

занятия -17 часов, практические занятия - 17 часов, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 38 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Строение, функционирование и развитие общества. 

Специальные разделы социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Физическое воспитание» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия -

17 часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 21 час.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Основы здорового образа жизни и его составляющие. Здоровье 

человека и его компоненты. Биологические основы физической 

культуры. Организм как единая физиологическая система развития. 

Социально-биологические основы физической культуры. Влияние 

объективных и субъективных факторов на организм человека. 

Двигательная активность в обеспечении здоровья. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности организма 

студента. Общие понятия и критерии работоспособности. Основные 

понятия и содержание физической культуры и физического 

воспитания. Основы самостоятельных занятий физической культуры 

и спортом. Самоконтроль. Методы самоконтроля за физическим и 

функциональным развитием организма. Профилактика травматизма. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студента. Производственная физическая культура. Спорт. 

Характеристика его разновидностей и особенности организации. 

Студенческий спорт, особенности его организации. Основы общей 

физической и специальной подготовки. Олимпийские игры. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

 дисциплины «Физическая культура» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 340 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет в каждом семестре (всего 5 

зачетов).  

 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия -

340 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Гимнастика. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Настольный 

теннис. ОФП (общая физическая подготовка) и ППФП 

(профессионально-прикладная физическая подготовка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины  «Высшая математика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зач. единиц, 468 

часов, форма промежуточной аттестации – зачёт, зачёт, экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

102 часа, практические занятия  - 102 часа,  самостоятельная работа 

обучающегося составляет  - 264 часа. Учебным планом 

предусмотрено 3 РГЗ с объемом самостоятельной работы 

обучающегося по 18 часов на каждую работу. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Линейная алгебра. Определители. Вычисление определителей. 

Свойства определителей. Матрицы. Понятие числовой матрицы. 

Специальные виды матриц. Действия над матрицами. Элементарные 

преобразования матриц. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы 

линейных алгебраических уравнений, их виды и формы их записи. 

Критерий Кронекера – Капелли совместности СЛАУ. Техника 

решения систем линейных уравнений. Матричный метод. Правило 

Крамера. Метод Гаусса. Общее решение системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Векторная алгебра. Векторы. Линейные операции над 

векторами. Произведения векторов. Скалярное, векторное и 

смешанное произведения векторов. Линейные векторные 

пространства. Линейная зависимость и независимость системы 

векторов. Базис и размерность линейного пространства. 

Преобразование координат при переходе к новому базису. Матрица 

перехода. Линейные операторы и действия с ними. Матрица 

линейного оператора в различных базисах. Связь между матрицами 

линейного оператора в различных базисах. Собственные числа и 

собственные векторы линейного оператора. 

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Различные 

виды уравнения прямой на плоскости, геометрическое толкование 

параметров уравнений. Взаимное расположение двух прямых на 

плоскости. Линии второго порядка. Геометрическое определение 



эллипса, гиперболы, параболы. Вывод их канонических уравнений. 

Параметры кривых второго порядка. Плоскость в пространстве. 

Различные виды уравнения плоскости и геометрическое толкование 

параметров уравнений. Взаимное расположение плоскостей. Прямая в 

пространстве. Различные виды уравнения прямой в пространстве, 

геометрическое толкование параметров уравнений. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Прямая и плоскость. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Поверхности второго порядка. 

Эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоиды, 

исследование их формы методом сечений. Эллиптический и 

гиперболический параболоиды. Конусы и цилиндры второго порядка. 

Свойство линейчатости некоторых поверхностей второго порядка. 

Комплексные числа. Различные формы их записи 

(алгебраическая, тригонометрическая, показательная). 

Арифметические операции с комплексными числами и их свойства. 

Введение в математический анализ. Числовые 

последовательности, способы задания, операции над 

последовательностями. Предел последовательности. Сходящиеся и 

расходящиеся последовательности. Определение предела функции в 

точке и на бесконечности. Бесконечно большие и бесконечно малые 

функции. Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые 

функции. Основные теоремы о пределах функций. Понятие 

непрерывности функции. Точки разрыва и их классификация. 

Дифференцирование функций одной переменной. Производная 

функции. Производная суммы, произведения и частного 

дифференцируемых функций, производная сложной и обратной 

функции. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Приложения дифференциального исчисления. 

Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя. Исследование 

поведения функций и построение эскизов графиков. 

Неопределенный интеграл. Понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. Общие методы интегрирования. 

Интегрирование отдельных классов функций. Интегрирование 

дробно-рациональных функций. Интегрирование тригонометрических 

функций. Интегрирование дробно-линейных и квадратичных 

иррациональностей. 

Определенный интеграл, способы его вычисления. Формула 

Ньютона – Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям 

в определенном интеграле. Интегрирование четных и нечетных 

функций в  симметричных пределах. Понятие несобственного 

интеграла. Геометрические и физические приложения определенного 

интеграла. 

Функции нескольких переменных. Понятие функции нескольких 

переменных. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных. Производная сложной функции нескольких переменных. 



Производные и дифференциалы высших порядков функции 

нескольких переменных. Производная по направлению и градиент 

функции. Безусловный и условный экстремум функции нескольких 

переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Наибольшее и наименьшее значения функции в ограниченной 

замкнутой области. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Понятие 

дифференциального уравнения и их классификация. 

Дифференциальные уравнения первого порядка, допускающие 

интегрирование в квадратурах. Линейные дифференциальные 

уравнения. Уравнение Бернулли. Уравнения в полных 

дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших порядков и 

задача Коши для них. Линейные дифференциальные уравнения 

второго и высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Структура решения. Метод вариации произвольных постоянных. 

Уравнения со специальной правой частью. Системы 

дифференциальных уравнений. 

Ряды. Числовые ряды. Необходимый признак сходимости. 

Достаточные признаки сходимости. Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимость. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Ряды Тейлора элементарных функций. Приложения рядов к 

вычислению пределов, приближенным вычислениям. 

Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. Ряды Фурье 

четных и нечетных функций. Ряды Фурье 2l-периодических функций. 

Ряд Фурье для функций произвольного периода. Интеграл Фурье. 

Комплексная форма ряда Фурье. 

Двойные и тройные интегралы. Двойные интегралы. Свойства 

двойных интегралов. Вычисление двойных интегралов. Тройные 

интегралы. Свойства тройных интегралов. Вычисление тройных 

интегралов. 

Теория вероятностей. Основные понятия и теоремы. Элементы 

комбинаторики. Определения вероятности. Классическое, 

статистическое и геометрическое определения вероятности. 

Вероятности сложных событий. Условная вероятность. Основные 

теоремы. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Независимые события. Формула полной вероятности и формула 

Байеса. Повторения испытаний. Формула Бернулли. Формула 

Пуассона. Локальная и интегральная формулы Муавра – Лапласа. 

Функция Лапласа и ее свойства. 

Одномерные случайные величины. Распределение случайной 

величины. Понятие случайной величины и ее закона распределения. 



Закон распределения вероятностей для функций от известных 

случайных величин. Функция распределения и ее свойства. 

Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 

величины. Распределения дискретной и непрерывной случайных 

величин. Ряд и многоугольник распределения. Числовые 

характеристики случайных величин. Плотность распределения 

вероятностей, ее вероятностный смысл. Кривая распределения. Виды 

распределений: геометрическое распределение, распределения 

Пуассона и биномиальное; равномерное, показательное и нормальное 

распределения. Модели законов распределения вероятностей 

наиболее употребляемые в социально-экономических приложениях. 

Закон больших чисел. Предельные теоремы. Неравенства 

Маркова. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева и Бернулли. 

Устойчивость относительной частоты появления события. Закон 

больших чисел и его следствие.  Особая роль  нормального 

распределения: центральная предельная теорема. 

Системы двух случайных величин. Распределение функции двух 

случайных величин. Законы распределения, условные законы 

распределения. Числовые характеристики: ковариация, коэффициент 

линейной корреляции. Среднеквадратическая регрессия. 

Математическая статистика. Выборочный метод. Вариационные 

ряды и их характеристики. Основы статистического описания. 

Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое распределение и его 

свойства. Точечные оценки. Интервальные оценки. Статистическая 

проверка гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критерий и 

критическая область. Ошибки первого и второго рода. Критерий 

Пирсона. Функция мощности. Примеры критериев. Статистические 

методы обработки экспериментальных данных. Корреляционный 

анализ. Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Макроэкономика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов, предусмотрено выполнение КР с 

объемом самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Макроэкономика как наука. Основные характеристики и 

показатели национальной экономики. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический рост. Государственное регулирование 

национальной экономики. Цикличность экономического развития. 

Безработица и политика занятости. Инфляция и антиинфляционная 

политика. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика. 

Финансовая система и финансовая политика государства. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках 

модель IS-LM. Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства. Экономические основы и тенденции развития мирового 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Эконометрика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, лабораторные работы - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: Точечные оценки. Характеристики случайных величин. 

Экономические модели и статистические методы. Применение 

ковариации, дисперсии и корреляции для эконометрических расчетов. 

Классическая нормальная модель парной линейной регрессии. 

Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез. 

Статистический анализ модели линейной регрессии. Многофакторная 

регрессия. Нелинейные модели. Основные методы линеаризации 

нелинейных моделей. Регрессионные модели с переменной 

структурой (фиктивные переменные). Гетероскедастичность. 

Автокорреляция. Модели стационарных и нестационарных временных 

рядов, их идентификация. Системы одновременных уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Статистика» 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 76 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наблюдение. 

Группировка статистических материалов. Статистические таблицы и 

графики. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Статистическое изучение связей. Ряды динамики, их 

анализ. Выборочное наблюдение. Элементы статистического 

прогнозирования. Индексы. Предмет, методы и задачи экономической 

статистики. Основные группировки и классификации в экономической 

статистике. Система национальных счетов (СНС) – центральный раздел 

экономической статистики. Статистика населения. Статистика уровня жизни. 

Статистика рынка труда. Статистика национального богатства. Статистика 

производства продукции. Статистика издержек 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Организация бухгалтерского учета имущества и обязательств 

организации. Бухгалтерская отчетность организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы   

 

дисциплины «Маркетинг»  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов, предусмотрено выполнение РГЗ 

с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Социальные основы маркетинга. Маркетинговые исследования. Анализ 

рыночной конъюнктуры. Товар в системе маркетинга фирмы. Анализ 

конкурентов и потребителей. Разработка рыночной стратегии компании. 

Планирование и оценка эффективности в маркетинге. Принципы 

формирования товарной политики фирмы. Ценовая политика предприятия. 

Сбытовая политика организации. Коммуникационная политика организации. 

Управление маркетингом на предприятии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Менеджмент» 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Предусмотрено выполнение КР с 

объемом самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

  

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Теоретические основы управления. Концепции менеджмента. 

Принципы менеджмента. Социальная ответственность и этика 

менеджмента. Научные школы менеджмента. Организация как объект 

современного менеджмента. Создание организаций. Связующие 

процессы. Коммуникации в менеджменте. Функции управления. 

Мотивация персонала. Групповая динамика. Руководство: власть и 

личное влияние. Лидерство. Управление конфликтами и стрессами. 

Управление изменениями и организационное развитие. Управление 

трудовыми ресурсами. Эффективность и качество менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Мировая экономика и международные  

 

экономические отношения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом предусмотрено 

РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Мировая экономика (сущность и главные тенденции мировой 

экономики, международное разделение труда в мировой экономике, мировая 

торговля, международная миграция капитала, международная миграция 

рабочей силы). Международные экономические отношения (мировая 

валютная система, международные экономические организации, 

международная экономическая интеграция, Россия в мировой экономике). 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Финансы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 

180 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

- 34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом 

предусмотрено РГЗ с объемом самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Сущность финансов как экономической категории. 

Финансовая система Российской федерации и ее звенья. 

Финансовая политика государства. Управление государственными 

финансами. Финансовое планирования и прогнозирование. 

Финансовый контроль. Бюджет государства,  его  содержание и 

роль в регулировании экономики. Бюджетная система РФ. 

Государственный кредит. Государственные внебюджетные фонды. 

Финансы предприятий в финансовой системе страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Денежное обращение и кредит» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 

108 часов, форма промежуточной аттестации - зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 57 часов. Предусмотрено выполнение ИДЗ 

с объемом самостоятельной работы студента 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Деньги, денежное обращение и денежная система (Деньги и их 

роль в экономике. Выпуск денег и денежный оборот. Денежная 

система). Рынок ссудных капиталов. Кредит (Кредит как экономическая 

категория. Ссудный процент. Роль и границы кредита). Банки и 

банковское дело (Банки и банковская система. Банковские операции и 

услуги). 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение КР с объемом самостоятельной работы обучающегося   

36 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Предприятие как социально-экономическая система. 

Предприятие как производственно-экономическая система и виды его 

деятельности. Производственные ресурсы предприятия: основной 

капитал, оборотный капитал, персонал предприятия. Расходы 

предприятия. Ценообразование на предприятии. Прибыль и 

рентабельность как индикаторы доходности производственной 

деятельности предприятия. Инвестиции и обоснование 

эффективности предпринимательских проектов. Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 - Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 

часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Предусмотрено выполнение одного 

ИДЗ с объемом самостоятельной работы студента 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Теоретические основы экономической географии. Особенности 

географического положения и ресурсный потенциал России. География 

населения и трудовых ресурсов России. География топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) России. Территориальная организация 

металлургического комплекса России. География отраслей 

машиностроительного комплекса. Территориальная организация 

химиколесного комплекса России. Организация агропромышленного 

комплекса России. География инфраструктурного комплекса России. 

Экономическое районирование и административно- территориальное 

устройство Российской Федерации. Выявление тенденций регионального 

развития (по округам). Состояние и тенденции развития 

внешнеэкономических связей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Экономические основы технологического  

 

развития» 

- 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

занятия  -  17  часов, практические занятия - 34 часа, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 93 часа. 

Предусмотрено выполнение ИДЗ с объемом самостоятельной 

работы обучающегося 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Основные понятия и определения предмета. Технология в 

историческом аспекте. Связь технологии с экономикой. Типа  

производств, их характеристика. 

Производственный и технологический процессы. 

Классификация технологических процессов. Пути и 

закономерности развития технологических процессов. Основные 

технико-экономические показатели технологических процессов. 

Основные направления совершенствования технологических 

процессов (эволюционный и революционный пути 

совершенствования). 

Технологические системы. Их структура, свойства и 

классификация. Закономерности развития  технологических  

систем.  Основные технологические процессы базовых отраслей 

народного хозяйства. 

Технологический прогресс и экономическое развитие. Роль 

НТР в технологическом развитии. Приоритетные направления 

научно-технического прогресса (НТП) в области развития 

технологии. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

17 часов, лабораторные занятия – 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Учебным планом предусмотрено 

выполнение ИДЗ  с объемом самостоятельной работы обучающегося 9 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Этапы разработки и основные понятия информационных технологий. 

Информатизация и информационные технологии. Технология подготовки 

деловой документации в среде MS Word. Компьютерные модели решения 

функциональных и вычислительных задач в среде табличного процессора MS 

Exsel. Проектирование баз данных в СУБД Access. Общие технологии 

работы в среде Power Point. Защита информации и информационная 

безопасность (Компьютерные вирусы и антивирусники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Логика» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Предмет и значение логики, основные логические законы. 

Понятие как форма мышления. Суждение (высказывание) как форма 

мышления. Умозаключение как форма мышления. Доказательство и 

аргументация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Макроэкономическое планирование и  

 

прогнозирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Основы социально-экономического прогнозирования. Задачи, 

функции и принципы прогнозирования. Информационное 

обеспечение прогнозирования и планирования. Методы 

макроэкономического прогнозирования. Прогнозирование 

макроэкономических показателей. Экономический рост как объект 

планирования и прогнозирования. Прогнозирование демографических 

показателей. Прогнозирование рынка труда. Баланс трудовых 

ресурсов. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. 

Прогнозирование развития отраслей социальной сферы. Отраслевые 

экономические прогнозы. Организация государственного 

прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Планирование на предприятии (организации)» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение КР с объемом самостоятельной работы обучающегося 36 

часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Методология планирования в рыночной экономике. Система 

плановых нормативов и показателей. Разработка производственной 

программы предприятия. Планирование производственной мощности 

предприятия. Сетевые методы планирования. Планирование 

производства и сбыта продукции. Социально-трудовое планирование. 

Планирование издержек производства и цен. Материально-

техническое обеспечение предприятия и его планирование. 

Оперативное планирование производства. Финансовое планирование. 

Планирование риска. Основы бизнес-планирования. Организация 

процесса реализации бизнес-плана. Организация внутрифирменного 

планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  

 

деятельности предприятия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов, предусмотрено выполнение КР  с 

объемом самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Теоретические основы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансового 

состояния предприятия. Анализ финансовых результатов 

деятельности. Анализ продукции (работ, услуг). Анализ 

производственных ресурсов. Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг) предприятия. Оценка эффективности деятельности 

предприятия и резервов ее повышения. Анализ организационно-

технического уровня производства и диагностика потенциала 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 - Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Ценовая политика  

 

предприятия(организации)» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 

180 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

- 34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов, в том числе предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 

18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Теоретические аспекты формирования цены: понятие, виды 

цен и основные принципы их классификации; факторы, влияющие 

на формирование структуры и уровня цены. Методы 

ценообразования: определение, классификация, содержание. 

Сущность, организация и управление ценообразованием. 

Формирование цен на продукцию в различных отраслях 

экономики. Ценовая политика предприятия и методы ее реализации 

Стратегия и тактика формирования цен предприятия. Зависимость 

ценообразования от жизненного цикла товара. Ценовая 

психология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины  «Организация предпринимательской  

 

деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия  -  

17  часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Предусмотрено выполнение ИДЗ с 

объемом самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Сущность и содержание предпринимательской деятельности. 

Выбор сферы деятельности предприятия Основные организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности.  Особенности  

деятельности  малых  и микро предприятий, индивидуального 

предпринимателя. Порядок создания и регистрации нового 

предприятия, лицензирование некоторых видов деятельности. 

Особенности налогообложения малого предприятия Оценка 

предпринимательской деятельности Риски в предпринимательстве 

Управление персоналом Прекращение деятельности предприятия 

Реорганизация предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Экономика труда» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 

216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия  

-  34  часов, практических занятия - 34 часа, самостоятельная 

работа обучающегося составляет 148 часа, в том числе выполнение 

КП  с объемом самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика труда  

как  наука». Труд как основа жизнедеятельности общества. 

Трудовой потенциал общества и трудовые ресурсы. Рынок труда и 

занятость населения. Производительность и эффективность труда. 

Организация труда на предприятии. Элементы и формы 

организации труда. Нормирование труда - основа его рациональной 

организации. Виды норм труда, их назначение. Планирование 

труда на предприятии. Доходы, уровень и качество жизни 

населения. Организация  оплаты и материального стимулирования 

труда. Формирование средств на оплату труда персонала 

предприятия в целом  и его подразделений. Зарубежный опыт 

организации оплаты труда и возможность его использования на 

российских предприятиях. Регулирование социально- трудовых 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Управление проектами» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

36 часа, практические занятия - 36 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 144 часов. Предусмотрено выполнение КП  

с объемом самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Проект и управление (Предмет и содержание дисциплины «Управление 

проектами». Цели и задачи управления проектами на современном этапе. 

Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение. 

Методология подготовки, согласования и реализации инвестиционного 

проекта).  

Разработка и реализация проекта (Планирование проекта. Управление 

проектированием. Юридические аспекты подготовки и разработки 

инвестиционного проекта.  Управление реализацией проекта. 

Инвестиционная привлекательность проекта. Специальные вопросы 

управления проектами). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Управление затратами предприятия  

 

(организации)» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение КР с объемом самостоятельной работы обучающегося 36 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Затраты в управленческом учете (Содержание, принципы и 

назначение управления затратами на предприятии. Учетная политика 

организации для целей управленческого учета и управления 

затратами. Концепция и терминология, классификация издержек 

деятельности предприятия. Основные модели учета затрат. 

Управленческий учет затрат по видам и назначению).  

Управление затратами и прибылью предприятия (организации) 

(Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам. Исчисление 

затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных 

затрат. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-

костинг). Управленческий учет в принятии краткосрочных решений. 

Использование данных управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления). 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Логистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа, в том числе предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Понятие логистики. Понятие логистических систем. Закупочная 

логистика. Запасы в логистике. Производственная логистика. 

Распределительная логистика. Транспортная логистика. Складская 

логистика. Информационная логистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Управление стоимостью компании» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации - экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

36 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 126 часов, предусмотрено выполнение КР с 

объемом самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

 

Оценка стоимости бизнеса предприятия: предмет, цели, подходы, 

стандарт стоимости. Содержание концепции оценки и управления стоимости 

предприятия. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса предприятия. 

Рыночный подход к оценке стоимости бизнеса предприятия. Затратный 

(имущественный) подход к оценке стоимости бизнеса предприятия.  

Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса. Направления 

реструктуризации бизнеса предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

  

          Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Предусмотрено выполнение РГЗ с 

объемом самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

   

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Необходимость, сущность, формы и методы регулирования 

экономики. Основные теоретические концепции государственного 

регулирования экономики. Специфика становления системы 

государственного регулирования в России и её трансформация в 

современных условиях. Государственная поддержка 

предпринимательства, антимонопольное регулирование, частно-

государственное партнерство. Особенности государственного 

регулирования в отдельных отраслях и сферах экономики. 

Региональные аспекты государственного регулирования экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Лабораторный практикум. Управление  

 

виртуальным предприятием»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 

часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия 

- 34 часа, самостоятельная работа обучающегося составляет 74 часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» (Технологии принятия 

возможных управленческих решений, обеспечивающих эффективность 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности фирмы. 

Изучение и анализ формируемой отчетно-аналитической информации, 

отражающей результат принятого решения).  

Технология и методы обработки экономической информации 

(Технология экспресс-диагностики деятельности предприятия. Диагностика 

деятельности предприятия на основе рейтингового анализа. Технология 

построения вычислительных схем средствами электронных таблиц для 

решения экономических задач. Метод решения задач класса – что будет 

если?..; как сделать, чтобы?. Технология подготовки и формирования 

серийных документов. Технология создание основного документа, источника 

данных для слияния. Отбор записей при слиянии документов. Работа с 

результатами слияния. Технология решения информационно-поисковых 

задач и формирования отчетов в среде табличного процессора Excel. Понятие 

основных стандартных функций финансового раздела. Технология 

построения компьютерных моделей с использованием финансовых 

функций). 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Финансовое планирование и  

 

прогнозирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, форма промежуточной аттестации –- 

экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 34 часа, практические занятия 34 часа, самостоятельная 

работа  обучающегося  составляет 148 часов. Предусмотрено 

выполнение КП  с объемом самостоятельной работы 

обучающегося 54 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих 

основных разделов: 

 

 Содержание, цели, задачи, принципы и объекты 

финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

Формы, виды, методы и технология финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии. Теоретические основы 

стратегического финансового планирования и  прогнозирования. 

Текущее финансовое планирование (бюджетирование) на 

предприятии. Общая технология бюджетирования предприятия (с 

последовательным поэтапным рассмотрением построения всех 

видов операционных  и  финансовых  бюджетов). Организация 

бюджетирования на предприятии.  Центры  финансовой 

ответственности. Оперативное финансовое планирование на 

предприятии. Финансовый план предприятия. Организация 

финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Управление инновациями» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единицы, 

180 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

занятия  -  36  часов, практические занятия - 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 108 часов. 

Предусмотрено выполнение РГЗ с объемом самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: Введение Концептуальные основы инновационного 

менеджмента. Основы государственного регулирования 

инновационных процессов. Организационные формы инновационной 

деятельности. Комплексное обеспечение инновационной 

деятельности. Управление инновационной деятельностью на уровне 

предприятия. Рынок инновационной продукции. Интеллектуальная 

собственность в инновационном менеджменте. Основы управления 

инновационными проектами. Финансовый механизм инновационной 

деятельности. Основы экономики инноваций. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение ИДЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося  9 

часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Сущность стратегического менеджмента. Виды стратегического 

управления. Формирования видения, миссии и стратегических целей 

фирмы. Стратегический анализ проблем предприятия. 

Стратегический анализ среды организации. Основные стратегии 

развития бизнеса. Понятие и цели диверсификации. Рыночная 

сегментация и стратегические хозяйственные зоны. Реализация 

стратегии и контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины  «Экономико-математическое моделирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 17 часов, 

лабораторные занятия  - 34 часа,  самостоятельная работа 

обучающегося составляет - 93 часа. Учебным планом предусмотрено  

ИДЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов: 

 

Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования. Понятие экономико-математической модели. 

Типичные задачи, решаемые при помощи моделирования. Условия 

применимости, преимущества и недостатки метода моделирования. 

Этапы экономико-математического моделирования. Классификация 

экономико-математических методов и моделей. 

Оптимизационные методы и модели в управлении. Общая задача 

оптимального программирования. Математический аппарат. 

Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

Формулировка двойственной задачи линейного программирования, ее 

экономическая интерпретация. Теоремы двойственности и их 

экономическое значение. Понятие двойственной оценки ограничения 

и объективно обусловленной оценки ресурса. Стоимостная 

интерпретация двойственных оценок. Использование теории 

двойственности для научного обоснования цен на реализуемую 

продукцию. Экономико-математические модели, сводимые к 

транспортной задаче. Формулировка и варианты постановки 

транспортной задачи. Использование транспортной задачи для 

планирования рынка сбыта продукции с учётом различий издержек 

производства в подразделениях и транспортных затрат. 

Основы сетевого планирования и управления. Общие сведения и 

спектр применения методов сетевого планирования и управления. 



Правила построения сетевых графиков. Расчет параметров сетевого 

графика. Анализ сетевого графика и его оптимизация. 

Межотраслевой баланс и структура цен в экономике. 

Особенности матричных моделей. Сущность балансового метода. 

Математический аппарат метода межотраслевого баланса. 

Классификация балансовых моделей. 

Теория массового обслуживания. Основные понятия и общие 

черты системы массового обслуживания. Уравнения Колмогорова для 

вероятностей состояний. Классификация СМО и оценка их 

эффективности. Оптимизация СМО. Характеристики СМО. 

Оптимальное управление запасами. Теоретические замечания. 

Модель экономичного размера заказа. Оптимальная частота заказа 

для группы товаров. Модель производства оптимальной партии и 

ограничения модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Интернет-технологии» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 

часов, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Интернет-технологии: история, возможности, средства. 

Компьютерные сети – основные сведения. Глобальные компьютерные 

сети. Термины глобальных компьютерных сетей. Язык HTML. 

Всемирная паутина WWW. Использования Интернет-технологий в 

коммерческой деятельности. Организация компьютерной 

безопасности и защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 

часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Корпоративные информационные системы: история, 

возможности, перспективы. Компьютерные сети – основные сведения. 

Глобальные компьютерные сети. Термины глобальных компьютерных 

сетей. Язык HTML. Всемирная паутина WWW. Основы 

использования КИС в деятельности предприятий и организаций. 

Организация компьютерной безопасности и защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Операционный и производственный  

 

менеджмент» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия -  

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение КП с объемом самостоятельной работы обучающегося 54 

часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Научные основы операционного и производственного 

менеджмента 

Производственный процесс (предприятие) как объект 

управления 

Производственная структура предприятия 

Типы и методы организации производства 

Производственная мощность и методика ее расчета 

Подготовка и освоение новых производств 

Управление материально-техническим обеспечением 

предприятия 

Производственная инфраструктура предприятия 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

  

дисциплины «Производственный менеджмент на  

 

предприятии (организации)»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 148 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение КП с объемом самостоятельной работы обучающегося 54 

часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Научные основы производственного менеджмента. 

Производственные системы и цикл производственного менеджмента.  

Производственная структура предприятия. Оперативное 

управление производством. Основы организации производства. 

Производственная мощность и производственная программа. 

Подготовка и освоение новых производств. Управление 

технологической подготовкой производства. Управление 

материально-техническим обеспечением предприятия. 

Производственная инфраструктура предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Автоматизированные информационные  

 

технологии в экономике» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 

часов, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 57 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты информации. Современные программные продукты, необходимые 

для решения задач управления. Система программ 1С: Предприятие для 

решения задач управления современным промышленным предприятием. 

Регистрация фактов хозяйственной деятельности. Учет операций по кассе, 

банку. Расчеты с подотчетными лицами, контрагентами Учет товарно-

материальных ценностей, торговых операций, производства, спецодежды, 

спецоснастки. Учет основных средств, нематериальных активов. Зарплата и 

кадровый учет. Завершение периода. Регламентированная отчетность 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Информационные системы управления  

 

производственной компанией» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 

часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 57 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты информации 

Современные программные продукты, необходимые для 

решения задач управления. 

Система программ 1С: Предприятие для решения задач 

управления современным промышленным предприятием. 

Регистрация фактов хозяйственной деятельности 

Учет операций по кассе, банку. 

Расчет с подотчетными лицами, контрагентами. 

Учет товарно-материальных ценностей, торговых операций, 

производства, спецодежды, спецоснастки. 

Учет основных средств, нематериальных активов. 

Зарплата и кадровый учет. 

Завершение периода. Регламентированная отчетность



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Экономика природопользования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: 

 

Экономика природопользования - основные понятия, проблемы 

и пути решения (Понятие «экономика природопользования». Природные 

ресурсы их классификация и направления использования. Экологические 

проблемы и пути их решения. Основные виды природопользования).  

Управление рациональным природопользованием (Общие понятия 

рационального природопользования. Принципы рационального 

природопользования. Комплексное управление природопользованием. 

Создание условий для устойчивого экологически безопасного социально-

экономического развития). 

Экономическая оценка природных ресурсов (Экономический 

механизм регулирования рационального природопользования.  

Экологическая политика государства. Международное сотрудничество в 

области природопользования).  

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Экономические основы природопользования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов:  

 

Предмет и задачи экономики природопользования. Экономическая 

оценка природных ресурсов. Экономический ущерб от загрязнения 

природной среды и методы его определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Документирование управленческой  

 

деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 

72 часов, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

занятия  -  17  часов, практические занятия - 17 часов, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 38 часов. 

Предусмотрено выполнение ИДЗ с объемом самостоятельной 

работы обучающегося 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Документ и унифицированные системы документации. 

Управленческая документация: требования к составлению и 

оформлению, формуляр-образец, состав и расположение 

реквизитов. Составление и оформлении основных документов: 

договоров, писем, контрактов, приказов, актов, протоколов, 

докладных записок, справок и документов личного характера. 

Организация документооборота. Систематизация документов, 

номенклатура дел. Современные методы и техника создания 

документов. Организация работы с документами с грифом 

ограничения доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Документооборот на предприятии» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия  -  

17  часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов. Предусмотрено выполнение ИДЗ 

с объемом самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Понятие «документооборот». Принципы и правила организации 

документооборота, их реализация в действующих государственных и 

нормативных документах. Структура и характеристика 

документопотоков. Этапы прохождения документов в организации, 

объем документооборота учреждения, учет количества документов, 

экспедиционная обработка документов. Тенденция роста 

документооборота и пути его сокращения. Организация хранения 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Эффективность управления инвестиционной  

 

деятельностью» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Сущность и виды инвестиций. Инвестиционный проект. 

Эффективность: понятие, виды и принципы оценки. Методы 

предварительной оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

Источники и структура финансирования инвестиций. Учет инфляции, 

риска и неопределенности при определении показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Организация инвестиционной деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 

часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 112 часов. Учебным планом предусмотрено 

выполнение РГЗ  с объемом самостоятельной работы обучающегося 

18 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность в 

России. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Инвестиционный менеджмент в сфере реальных инвестиций. 

Инвестиционный проект. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Источники и структура финансирования 

инвестиций. Учет инфляции, риска и неопределенности при 

определении показателей эффективности инвестиционного проекта. 

Организация инвестиционной деятельности в области финансовых 

активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  



38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций»)  

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений»  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Учебным планом предусмотрено 

выполнение ИДЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 9 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Менеджмент как процесс принятия решений в информационной среде. 

Основы управленческих решений. Анализ управленческих решений. Методы 

прогнозирования управленческих решений. Контроль и реализация 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

38.03.01 – Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций»)  

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Методы принятия решений в экономике»  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 

144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 93 часа. Учебным планом предусмотрено 

выполнение ИДЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 9 

часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Менеджмент как процесс принятия решений в экономике. Основы 

управленческих решений. Принятие управленческих решений в организации. 

Теоретические и методологические основы процесса разработки 

управленческих решений. Контроль и реализация управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 

108 часов, форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

- 34 часа, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет - 57 часов, предусмотрено выполнение 

РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Предмет, задачи, основные задачи курса. Экономическая 

безопасность страны. Критерии и индикаторы экономической 

безопасности страны. Методы оценки экономической безопасности 

страны. Экономическая безопасность региона: объекты 

экономической безопасности, основные виды угроз экономическим 

интересам региона. Критерии и показатели экономической 

безопасности региона.  Экономическая безопасность предприятия:

 цели,  

факторы и направления обеспечения безопасности. Критерии, 

показатели и анализ экономической безопасности предприятия.  

Основные  направления обеспечения безопасности предприятия. 

Экономическая  безопасность  личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Страхование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 

108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

- 34 часа, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 57 часов, предусмотрено выполнение 

РГЗ с объемом самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Экономическая сущность страхования. Организация 

страховой деятельности  и ее нормативно-правовая база. 

Характеристика отраслей, подотраслей и видов страхования. 

Финансовые основы страховой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Реинжиниринг» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Теория реинжиниринга (Предмет дисциплины реинжиниринг. Понятие 

реинжиниринга и основные его виды. Диагностика финансово- 

экономического состояния и направлений развития организаций. Технология 

проведения реинжиниринга. Сетевое моделирование в системе 

реинжиниринга). 

Реинжиниринг и инновации (Реализация реинжиниринга бизнес-

процессов и оценка его результатов. Реструктуризация предприятия. 

Организационный реинжиниринг бизнес-процессов. Контроллинг как 

составная часть реинжиниринга. Формирование конкурентной стратегии 

предприятия). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия- 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Теория реинжиниринга бизнес-процессов (Предмет дисциплины 

реинжиниринг бизнес-процессов.  Понятие реинжиниринга бизнес-процессов 

и основные его виды. Диагностика финансово- экономического состояния и 

направлений развития организаций. Технология проведения реинжиниринга. 

Сетевое моделирование в системе реинжиниринга). Реинжиниринг бизнес-

процессов и инновации (Реализация реинжиниринга бизнес-процессов и 

оценка его результатов. Реструктуризация предприятия. Организационный 

реинжиниринг бизнес-процессов. Контроллинг как составная часть 

реинжиниринга. Формирование конкурентной стратегии предприятия). 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

  

дисциплины «Антикризисное управление» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Общие основы антикризисного управления предприятиями. 

Правовые аспекты антикризисного управления. Финансово-

экономическая составляющая антикризисного управления. 

Стратегические аспекты антикризисного управления. 

Неопределенность и риск в предпринимательстве. Управление 

персоналом кризисного предприятия. Разработка инвестиционной 

стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Управленческое консультирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 

часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 

17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 38 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных 

разделов:  

 

Введение в управленческое консультирование. Понятие 

управленческого консультирования, его предмет и методы. Основные 

черты консультанта. Внутренний и внешний консультант. Формы 

организации службы внутренних консультантов. Процесс поиска и 

выбора внешнего консультанта. Организация совместной работы 

клиентской организации и консультанта. Характеристика основных 

форм управленческого консультирования. Консультационный процесс и 

оценка его эффективности. Особенности управленческого консультирования 

в различных функциональных сферах управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Учебная практика» 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. 

Целями учебной практики являются: 

- знакомство студентов с прогрессивными тенденциями 

развития экономики и современными технологиями производств, а 

также работой экономических служб предприятий и организаций; 

- знакомство с основами библиографии и библиотечными 

информационными системами; 

- предварительное ознакомление с программными 

средствами, ориентированными на обеспечение решения 

управленческих задач; 

- знакомство с современными справочно-правовыми 

системами.  

Учебная практика состоит из следующих этапов: 

1) Подготовительный: ознакомительная лекция; инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации, консультация руководителя практики от 

предприятия/университета, ознакомительная экскурсия; 

2) Основной: сбор материала о деятельности предприятия для 

написания отчета и курсовых работ (проектов) и научно-

исследовательской деятельности; изучение нормативно-правовых, 

информационных, аналитических документов по вопросам 

индивидуальных заданий; знакомство с работой библиотеки и 

возможностями Государственной системы научно-технической 

информации; работа в СПС КонсультантПлюс, выполнение 

индивидуальных заданий; работа в Интернет, знакомство с 

поисковыми системами Интернета и серверами электронной почты. 

3) Заключительный: систематизация материалов для 

составления отчета по практике; составление и защита отчета по 

практике. 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Производственная практика» 

 

Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, форма промежуточной 

аттестации – дифференцированный зачет, дифференцированный 

зачет. 

Целями производственной практики являются: 

- изучение работы экономических служб предприятий и 

организаций; 

- приобретение навыков аналитической и практической 

деятельности в экономических службах и подразделениях 

предприятий. 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний, полученных в области экономики и организации 

производства и труда, менеджмента и маркетинга на уровне 

предприятия (организации). 

Производственная практика состоит из следующих этапов: 

2) Исследовательский: получение общих сведений об организации; 

изучение основных характеристик организации, анализ 

организационной структуры предприятия; анализ технологии 

производства основных видов продукции; анализ бухгалтерской 

отчетности предприятия выполнение индивидуального задания; 

сбор материала о деятельности организации (предприятия) для 

написания отчета и курсовых работ (проектов) и научно-

исследовательской деятельности 

3) Расчетно-аналитический: обработка полученной на предыдущем 

этапе информации; проведение технико-экономического и 

финансового анализа работы организации (предприятия) на 

основе собранного материала; выполнение индивидуального 

задания.  

4) Завершающий: подготовка и оформление отчета по итогам 

практики; сдача отчета на кафедру; участие в итоговой 

1) Подготовительный: участие в установочной конференции; 

получение документации для прохождения практики 

(направления, договора, программы практики, индивидуального 

задания); инструктаж. 



конференции  по практике. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.01 – Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Аннотация рабочей программы  

 

дисциплины «Преддипломная практика» 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. 

Целями преддипломной практики являются: 

- обобщение знаний и навыков работы студентов по 

направлению 38.03.01 – Экономика 

- получение  студентами  первоначального  

профессионального опыта; 

- оценка студентами уровня своей профессиональной 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, способности 

решать сложные экономические задачи; 

- сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы по направлению 38.03.01 - Экономика 

профиля подготовки 

«Экономика предприятий и организаций». 

Преддипломная практика состоит из следующих этапов: 

2) Исследовательский: получение общих сведений об организации. 

Изучение основных характеристик организации, анализ 

организационной структуры предприятия; анализ технологии 

производства основных видов продукции; анализ бухгалтерской 

отчетности предприятия; исследование состояния отрасли; анализ 

конъюнктуры товарного рынка; характеристика фактических и 

потенциальных потребителей; перечень основных предприятий 

конкурентов, характеристика их сильных и слабых сторон.  

3) Расчетно-аналитический Обработка полученной на предыдущем 

этапе информации; расчет показателей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности в динамике на основе 

собранного материала; разработка комплекса мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

1) Подготовительный: участие в установочной конференции; 

получение документации для прохождения практики (направления, 

договора, программы практики, индивидуального задания); 

инструктаж. 



предприятия (организации); выполнение индивидуального задания 

по согласованию и на усмотрение руководителя (тема определяется 

проблематикой выполняемой ВКР и предварительно 

согласовывается с руководителем практики от университета) 

4) Завершающий Подготовка и оформление отчета по итогам 

практики Сдача отчета на кафедру Участие в итоговой 

конференции  по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


