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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться
на них в своем личностном и общекультурном развитии; законы развития
природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности;
• Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
этого анализа; расставлять приоритеты, ставить личные цели, способностью
учиться на собственном опыте и опыте других; уважать человеческое
достоинство.
• Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
и полемики; навыками практического анализа логики различного рода
рассуждений; навыками критического восприятия информации.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: закономерностями исторического процесса, место истории в
обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий.
• Уметь:
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества; показать на примерах взаимосвязь
российской и мировой истории.
• Владеть: навыками получения, анализа и обобщения исторической
информации, навыками исторической аналитики и самостоятельности
суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
1.
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
2. 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. Социальнополитический кризис в феврале - октябре 1917 г.
3.
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 расчетнографическое задание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
причины,
условия
формирования
и
механизмы
функционирования рыночных процессов; предмет, методы и структуру
микроэкономического анализа; концепцию рационального экономического
поведения; способы оптимизации объемов выпуска, выручки и прибыли;
особенности деятельности предприятия в различных типах рыночных
структур; механизм формирования цен, издержек, прибыли, факторных
доходов и равновесия на факторных рынках; роль государства в
регулировании микроэкономических процессов.
• Уметь: пользоваться методом альтернативных издержек для оценки
рациональности экономического выбора; определять причины, факторы и
последствия
нарушения
экономического
равновесия;
использовать
графические модели для оценки поведения экономических субъектов на
разных рынках; находить условия оптимального выбора и равновесия
потребителя и производителя; определять характерные черты различных типов
рыночных структур; оценивать состояние равновесия на факторных рынках;
сопоставлять эффективность взаимодействия микрорынков; определять
оптимальные границы эффективности выбора субъектов микроэкономики в
условиях государственного регулирования рынков.
• Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности; способностью выбирать инструментальные
средства для оценки эффективности деятельности предприятия, анализировать
результаты и обосновывать полученные выводы; навыками сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не
менее 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера (для иностранного языка);
•
Уметь: вести на иностранном языке беседу - диалог общего
характера, читать литературу по специальности с целью поиска информации
без словаря, переводить тексты по специальности со словарём;
•
Владеть: иностранным языком в объёме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных источников.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Value of education. Live and learn. City traffic. Scientists. Inventors and their
inventions. Modem cities. Architecture. Travelling by car. Water transport.
Telecommunications. High-tech startups. New technologies.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере
своей профессиональной деятельности.
•
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
•
Владеть: законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями технических
регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: ключевые понятия, характеризующие правовую систему РФ,
нормы
конституционного,
гражданского,
трудового,
семейного,
административного, уголовного, экологического и информационного права.
• Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
• Владеть: культурой правового мышления, способностью к обобщению
и анализу правовых ситуаций.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Система прав и свобод человека и гражданина. Понятие государства.
Понятие права и нормы права. Источники российского права. Правовое
государство. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность.
Правопорядок, законность. Правовое сознание. Правовая культура и правовое
воспитание граждан. Понятие и значение правомерного поведения.
Правонарушение: проступок и преступление. Виды юридической
ответственности. Условия применения юридической ответственности.
Понятие и сущность Конституции РФ. Основы конституционного строя
России. Система основных прав и свобод человека и гражданина. Особенности
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в
Российской Федерации: Президент, Федеральное Собрание, Правительство,
судебная власть. Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское
правоотношение. Субъекты гражданского права. Право собственности.
Гражданско- правовой договор. Наследственное право. Понятие семейного
права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному
праву.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Оплата труда. Охрана труда. Трудовая дисциплина.
Ответственность
за
нарушение
трудового
законодательства.
Административные правонарушения и административная ответственность в
профессиональной деятельности. Понятие преступления. Уголовная
ответственность за совершение преступлений в профессиональной

деятельности. Законодательные и нормативно-правовые акты в области
защиты информации в профессиональной деятельности. Государственная
тайна.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные категории социологии; строение общества; роль
и место основных социальных институтов в нем; смысл важнейших изменений
и процессов, протекающих в социальной жизни страны и мира.
•
Уметь: понимать и объяснять происходящие социальные
явления; формировать обоснованное отношение к ним; принимать
взвешенные, социально приемлемые решения по вопросам повседневной
жизни и профессиональной деятельности; рефлексировать свои намерения и
поступки; соотносить их с социальными нормами; применять понятийнокатегориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности.
•
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; методами диагностики и анализа социальноэкономических проблем и процессов в организации; методами диагностики и
управления конфликтами и стрессами; инструментами прикладной социологии
в формировании и воспитании трудового коллектива; методами эффективной
организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды; навыками целостного
подхода к анализу проблем общества.
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 зачетные единицы, 72
часа, форма промежуточной аттестации - зачет.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 17
часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 21 час.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни, средства и методы физического воспитания,
методики самостоятельных занятий, законодательную базу физической
культуры и спорта;
•
Уметь: понимать, как использовать средства и методы
физического воспитания для профессионального и личного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
•
Владеть: средствами и методами использования физкультурно спортивной деятельности для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Основы здорового образа жизни студента. Биологические основы физической
культуры. Двигательная активность в обеспечении здоровья. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности организма
студента. Основные понятия и содержание физической культуры и
физического воспитания. Основы самостоятельных занятий физической
культуры и спортом. Профилактика травматизма. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов. Спорт. Характеристика его
разновидностей и особенности организации. Студенческий спорт, особенности
его организации. Олимпийские игры. Спорт в регионах РФ.

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, зачет, зачет, зачет, зачет.
Программой дисциплины предусмотрены практические (340 часов)
занятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
средства
и
методы
физкультурно-спортивной
деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей
личности;
•
Уметь:
применять
практические
умения
и
навыки,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных
нормативов по общей физической подготовленности);
•
Владеть: средствами и методами общей, профессиональноприкладной физической подготовки и видами физкультурно-спортивной
деятельности, для повышения своих функциональных, двигательных
возможностей и достижения психофизической готовности к будущей
профессии.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Легкая атлетика. Спортивные игры (волейбол и баскетбол). Подвижные игры.
Плавание. Пулевая стрельба. Шахматы. ОФП (общая физическая подготовка)
и ППФП (профессионально-прикладная физическая подготовка). ЛФК
(лечебная физическая культура)

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 - зачет, зачет, экзамен.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 102
часа, практические занятия - 102 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 264 часа. Предусмотрено выполнение РГЗ в каждом семестре
обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: методы дифференциального и интегрального исчисления;
ряды и их сходимость, разложение элементарных функций; методы решения
дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной
алгебры и аналитической геометрии; виды и свойства матриц, системы
линейных алгебраических уравнений, векторы и линейные операции над ними;
элементы теории вероятностей.
•
Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать
ряды на сходимость; решать дифференциальные уравнения; использовать
аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии; самостоятельно
использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по
экономике, расширять свои математические познания.
•
Владеть: аппаратом дифференциального и интегрального
исчисления, навыками решения дифференциальных уравнений первого и
второго порядка; навыками решения задач линейной алгебры, аналитической
геометрии, теории вероятностей и математической статистики; первичными
навыками и основными методами решения математических задач из
специальных дисциплин профилизации.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Переделы и дифференцирование
функций одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный
интеграл.
Функции
нескольких
переменных.
Обыкновенные
дифференциальные уравнения. Ряды. Двойные и тройные интегралы. Теория
вероятностей. Основные понятия и теоремы. Одномерные случайные
величины. Распределение случайной величины. Системы двух случайных
величин. Математическая статистика.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01 - Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Макроэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. 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 курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: основы формирования и механизмы рыночных процессов на
уровне национальной экономики в целом; предмет, метод и структуру
макроэкономического анализа; основные макроэкономические концепции и
модели, а также цели и показатели; классификацию, структуру и кругооборот
благ и финансовых потоков; основные экономические институты, их функции,
цели
и
принципы
функционирования;
причины
и
состояния
макроэкономического равновесия, а также его нарушения; причины
цикличности экономического развития и явлений нестабильности; способы
оценки эффективности политики государства в макроэкономическом
регулировании.
• Уметь: анализировать в общих чертах основные экономические
события в стране и за ее пределами; находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
анализировать различные виды экономической политики государства;
оценивать
макроэкономическую
динамику
объемов
национального
производства, уровня жизни, доходов населения, инфляции, безработицы и их
последствия; определять место и перспективы национальной экономики в
мировом хозяйстве.
• Владеть: способностью использовать основы знаний макроэкономики в
различных сферах деятельности; навыками сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для оценки эффективности экономической политики,
способностью анализировать ее результаты и обосновывать полученные
выводы.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Предмет и методы макроэкономики. Модель макроэкономического
кругооборота.
Основные
макроэкономические
показатели.
Макроэкономическое равновесие и его модели. Потребление, сбережения и
инвестиции. Эффект мультипликатора. Экономический рост, его типы и его
факторы. Цикличность экономического развития, природа экономических
циклов и кризисов. Занятость и безработица, политика занятости. Инфляция и
антиинфляционная политика. Государственное регулирование экономики:
способы, методы, инструменты. Финансовая система и финансовая политика.

Государственный бюджет и его роль в экономике. Роль налоговой системы в
регулировании экономики. Фискальная политика государства. Денежное
обращение, его структура и функции. Банковская система и денежнокредитная политика. Социальная политика. Система международных
экономических отношений. Глобальные экономические проблемы и их
последствия.

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. Предусмотрено выполнение РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические основы эконометрического моделирования
включающего: метод наименьших квадратов и свойства оценок МНК,
показатели качества регрессии; приемы линеаризации нелинейных моделей
регрессии; характеристики временных рядов; модели стационарных и
нестационарных временных рядов.
•
Уметь:
пользоваться
методическим
инструментарием
эконометрики; прогнозировать основные эконометрические модели; оценивать
эффективность построенной эконометрической модели; применять на
практике основные пакеты программ статистического анализа и приемы
работы в них.
•
Владеть: навыками применения современного эконометрического
инструментария для решения экономических задач; методикой построения,
анализа и применения эконометрических моделей для оценки состояния и
прогноза развития экономических явлений и процессов.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Экономические модели и статистические методы. Точечные оценки.
Характеристики случайных величин. 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. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Нелинейные модели.
Основные методы линеаризации нелинейных моделей. Регрессионные модели
с переменной структурой (фиктивные переменные). 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. Предусмотрено выполнение РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: методы статистического исследования, методологические
основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих
состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов.
•
Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных исследовательских задач;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и
процессов; измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и
тенденции их развития; формулировать выводы, вытекающие из анализа
статистических данных.
•
Владеть: методами сбора и обобщения первичных статистических
данных; навыками проведения статистического анализа социальноэкономических процессов; методами интерпретации и использования
результатов статистического исследовании.
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.
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
производства и себестоимости продукции. Статистика финансов организаций
и предприятий.

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. Программой дисциплины предусмотрено выполнение расчетнографического задания (РГЗ).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: теоретические основы организации бухучета; предмет, метод,
содержание бухучета как науки; основные объекты бухучета и его принципы,
критерии их формирования; порядок ведения бухучета основных объектов
бухучета; научные основы формирования бухгалтерской учетно-экономической
информации; систему учетной и отчетной документации предприятия;
возможности использования бухгалтерской учетно-экономической информации
для выполнения своих профессиональных обязанностей.
• Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности; выявлять, оценивать и представлять информацию об
экономических и финансовых событиях, являющихся предметом бухучета;
понимать, применять и критически оценивать действующие положения,
связанные с регистрацией, оценкой и учетом активов, долгосрочных и
краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов и
расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности;
составлять финансовую отчетность; понимать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
• Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ
и принципов бухучета, а также способов решения аналитических задач и сбора
необходимой для этого информации; практическими навыками ведения в
организациях учета внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на
производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов,
капитала, финансовых результатов; пониманием основных концепций бухучета;
способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую
для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. Организация
бухгалтерского учета имущества и обязательств организаций. Бухгалтерская
отчетность организаций.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01 - Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Маркетинг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зач. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: современные тенденции в развитии маркетинга; виды
маркетинговой информации; способы получения и анализа
исследовательской информации; основные принципы и методы формирования
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики организации;
основы поведения потребителей; сущность маркетингового управления
предприятием; сущность партнерских отношений с потребителями,
клиентами, рыночными партнерами.
• Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; анализировать поведение
потребителей; сегментировать рынок и позиционировать продукцию;
формировать спрос на продукцию, товар или услугу организации; проводить
конкурентный анализ отрасли; разрабатывать маркетинговую стратегию
организации.
• Владеть: навыками сбора, анализа и использования информации,
необходимой для принятия различных управленческих и маркетинговых
решений;
аналитическими
методами
для
оценки
эффективности
маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях;
умениями применять и методы маркетингового управления предприятием в
профессиональной деятельности.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Социальные основы маркетинга, маркетинговые исследования, анализ
рыночной конъюнктуры, анализ конкурентов и потребителей, разработка
рыночной стратегии компании, формирование товарной, сбытовой, ценовой и
коммуникационной политики, планирование и оценка эффективности в
маркетинге.

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 (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет
148 часов. Предусмотрено выполнение курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических дисциплин (современные
подходы к определению сущности и содержания как менеджмента в целом,
так и его отдельных аспектов, основные дискуссионные вопросы, касающиеся
принципов, методологических подходов, методов разработки и реализации
управленческих решений); основные особенности ведущих школ и
направлений управленческих наук; основные особенности российского
менеджмента, его институциональную структуру.
• Уметь: выявлять проблемы управленческого характера при анализе
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально- экономических последствий; рассчитывать на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
социальноэкономические показатели; использовать источники экономической,
социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономические показателей; прогнозировать на основе стандартных
теоретических и управленческих моделей поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов и явлений; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
• Владеть: методологией экономического исследования; современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
современной методикой построения эконометрических моделей; методами и
приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью
стандартных
теоретических
моделей
менеджмента;
современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и
микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения

поручений; основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий катастроф, стихийных
бедствий.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: основные проблемы, связанные с интегрированием российской
экономики в мировую; проблемы национальных экономик отдельных стран и
регионов с точки зрения взаимоотношений мирового экономического
авангарда и мировой периферии; взаимозависимость и взаимообусловленность
развития различных сфер МЭО.
• Уметь: осуществлять отбор статистических данных о состоянии
мировой экономики на основе публикаций национальных и международных
экономических организаций; использовать систему знаний о формах и
направлениях развития мировой экономики в решении конкретных вопросов
обеспечения экономической безопасности России.
• Владеть: навыками расчета выгоды внешней торговли для стран на
основе абсолютных и сравнительных преимуществ; методами оценки
последствия протекционизма во внешней торговле; навыками анализа
факторов, влияющие на валютные курсы.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Система современных международных экономических отношений и их
основные формы; международное движение товаров, услуг и факторов
производства; мировой рынок и его конъюнктура; современные теории
международной
торговли;
географическая
и
товарная
структура
международной торговли; внешнеторговый баланс; ценообразование в
международной торговле; государственное регулирование внешней торговли,
тарифные и нетарифные методы; международное регулирование торговли;
роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли; внешняя торговля
России:
динамика, структура и формы государственного
регулирования; международный рынок услуг; международное движение
капитала, сущность, структура и динамика; вывоз предпринимательского и
ссудного капитала, прямые и портфельные инвестиции; государственное и
межгосударственное регулирование движения капитала; транснациональные
корпорации; свободные экономические зоны; иностранные инвестиции в

России и их регулирование; вывоз капитала из России; кризис внешней
задолженности и пути его урегулирования; международные валютнорасчетные
отношения; платежный и расчетные балансы; международный рынок рабочей
силы, современные формы и тенденции его развития; регулирование
международной трудовой миграции; интеграционные процессы в мировом
хозяйстве, формы интеграционных объединений; Европейский Союз;
международные экономические организации (системы ООН, региональные
организации); Россия в системе современных международных экономических
отношений.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: сущность и функции финансов, понятие и взаимосвязи в
финансовой системе; организацию государственных и муниципальных
финансов, состав и структуру бюджетной системы.
• Уметь: оценить использование финансов на современном этапе
развития экономики и состояние финансовой системы страны; анализировать
процессы формирования и использования финансовых ресурсов организаций и
домашних хозяйств; оценить современное состояние и направления развития
государственных и муниципальных финансов.
• Владеть: терминологией, используемой в области финансов и
финансовой системы; методами формирования и использования финансовых
ресурсов и оценки финансового состояния организаций; навыками оценки
современного состояния финансов населения
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: элементы и особенности формирования денежной системы,
формы и закономерности развития современной инфляции, структуру,
функции и инструментарий рынка ссудных капиталов, экономическое
содержание кредита и кредитных отношений, общие и специфические
вопросы банковской деятельности, элементы и специфику международных
финансовых отношений.
• Уметь: применять формулы для расчета количества денег,
необходимого для обращения, определять и прогнозировать последствия
воздействия инструментов и методов денежно-кредитной политики на
состояние денежного и кредитного рынков, рассчитывать стоимость кредита, а
также стоимость различных видов финансовых услуг, определять
эффективность финансовых вложений.
• Владеть: понятийным и аналитическим аппаратом дисциплины,
навыками системного мышления и анализа, современными методиками
расчета и методологией принятия решений в области денежного обращения и
кредита.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Деньги, денежное обращение и денежная система. Рынок ссудных капиталов.
Понятие и структура кредитной системы. Банки и банковское дело. Функции и
операции коммерческого банка. Центральный банк и инструменты денежнокредитного регулирования. Валютная система и международные кредитные
отношения.

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
часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 148 часов. Предусмотрено выполнение курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: методику расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
• Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.
• Владеть: методами сбора и анализа исходных данных, а также
методикой расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий.
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.
Экстенсивные
и
интенсивные факторы развития предприятия.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: комплексную характеристику традиционных экономических
районов России и основных проблем регионального развития; понятие и
характеристику производительных сил государства; роль территориальной
организации общества в рыночной системе хозяйствования; основы
законодательства, регламентирующего воспроизводство природно-ресурсного
и социально-демографического потенциала Российской Федерации.
• Уметь: сформулировать цель и выделить ключевые задачи
структурной трансформации экономики в условиях глобализации; выработать
навыки по определению типов и состава проблемных регионов в стране; уметь
обосновать размещение производства в определенном экономическом районе.
• Владеть:
понятийным
аппаратом
социально-экономической
географии; навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и
населения стран и регионов; представлением о месте России в современном
мире, ее природно-ресурсном и социально-демографическом потенциале,
структурной трансформации экономики в переходный период и ее
воздействии на экологическое состояние территории; навыками оценки
перспектив и тенденций развития экономики отдельных регионов, государств,
отраслей мировой экономики; навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями, используя современные образовательные технологии.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Теоретические основы экономической географии. 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 административнотерриториальное 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
закономерности
формирования
и
развития
технологических процессов, технологических систем, методы и способы
оценки их качественного состояния.
•
Уметь: анализировать конкретные технологии различных
отраслей народного хозяйства, определять уровень их развития.
•
Владеть: методами анализа научно-технического развития как
отдельных производств и отраслей, так и народного хозяйства региона
или страны в целом, использовать взаимосвязь технологических и
организационных структур производства в принятии управленческих
решений.
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, в том числе ИДЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: этапы разработки и основные понятия информационных
технологий, основы работы с деловой документацией в рамках текстового
процессора Word, технологии построения компьютерных моделей решения
функциональных и вычислительных задач в среде табличного процессора
Excel, основные принципы построения реляционных баз данных в среде СУБД
Access и представления результатов в среде PowrePoint, методы защиты
информации и средства информационной безопасности.
•
Уметь: применять полученные знания при работе с деловой
документацией в рамках текстового процессора Word, строить
компьютерные модели решения функциональных задач в среде табличного
процессора Excel, реализовать организацию данных в среде СУБД Access,
представлять полученные из различных приложений данные в презентациях
PowerPoin.
•
Владеть: технологиями работы с офисными программами.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Этапы разработки и основные понятия информационных технологий.
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 антивирус ники).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01 - Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Логика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часов,
форма промежуточной аттестации - зачет.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 17
часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа обучающегося
составляет 38 часа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: систему основных понятий, правил и законов логики;
основные методы и формы логико-коммуникативных процедур; основные
логические требования к ведению спора и дискуссии.
•
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; логически правильно оперировать суждениями,
понятиями, умозаключениями как формами выражения мыслей; оперировать
получаемыми формулами и схемами.
•
Владеть:
способностью
формализовать
конкретные
рассуждения; навыками анализировать рассуждения, определять их
последовательность, непротиворечивость, доказательность, и тем самым
отличать истинные высказывания от ложных.
Дисциплина предусматривает изучение следующих 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 занятиям - 17 часов, самостоятельная работа
обучающегося составляет 38 часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: цель и задачи социально-экономического прогнозирования;
составляющие планирования в рыночной экономике; сущность процесса
прогнозирования; функции и принципы прогнозирования; пути и организация
прогнозных исследований; структуру макроэкономической сферы, основные
методы
разработки
макроэкономических
прогнозов;
технологию
планирования макроэкономических показателей
• Уметь: использовать на практике аппарат макроэкономического
анализа в исследовании социально-экономических процессов, протекающих в
стране и мире; применять теоретические положения дисциплины в решении
макроэкономических
проблем;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать данные о состоянии макроэкономических показателей; на
основе анализа макроэкономических показателей строить прогнозные модели
макроэкономического развития.
• Владеть: навыками анализа основных проблем планирования и
прогнозирования макроэкономических показателей; навыками расчета и
анализа макроэкономических планов и прогнозов; навыками работы со
статистической отчетностью; навыками моделирования макроэкономических
прогнозов.
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 лекционных занятия - 34 часа,
практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 148 часов. Предусмотрено выполнение курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать основные принципы и методы планирования, структуру
показателей планирования, их характеристики, систему планов предприятий
(организаций) и их взаимосвязь, организацию планирования на предприятии
(организации);
•
Уметь использовать полученные знания для планирования,
функционирования и развития предприятия (организации); соизмерять
производственные и финансовые возможности предприятия (организации) с
условиями рыночной среды; составлять, корректировать планы и
контролировать их выполнение;
•
Владеть навыками разработки планов предприятия (организации);
логическим подходом к планированию, умению обобщать, выделять главное;
стратегическим мышлением, развить способность достигать поставленных
целей.
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 курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
нормативно-правовую базу,
регулирующую финансово
хозяйственную деятельность предприятий; теорию анализа и
диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
позволяющую правильно понимать производственно-экономические ситуации
и представлять их в формализованном виде; информационные источники и
показатели анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; методы и методики проведения анализа и диагностики; приемы
диагностики потенциала предприятия; методы выявления резервов повышения
эффективности деятельности предприятий.
• Уметь: формулировать задачи анализа различных аспектов финансовохозяйственной деятельности предприятия и выбирать конкретные методы их
решения; организовать проведение анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия; обосновать по результатам
проведенного анализа мероприятия по повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятия; прогнозировать финансовое
состояние и эффективность финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
• Владеть:
навыками подготовки необходимой для решения
аналитических задач исходной информации; методикой анализа и диагностики
всех основных аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
в том числе его ресурсного потенциала, производственной деятельности и
финансового состояния, производственных и финансовых результатов;
приемами обобщения результатов анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и оценки его эффективности.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: значение ценообразования, систему, виды цен в Российской
Федерации, методы регулирования цен, особенности формирования цен на
продукцию, особенности формирования ценовой политики предприятия на
разных типах рынка.
•
Уметь: анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в ценовой
политике предприятия, рассчитывать составные элементы цены и ее уровень в
различных отраслях и сферах экономики, анализировать показатели
бухгалтерской отчетности применительно к ценообразованию; выбирать
оптимальные варианты цен и тарифов для обеспечения финансовой
устойчивости организации;
•
Владеть: навыками расчета навыками планирования цен, тарифов,
наценок; навыками использования различных методов ценообразования и
методикой формирования цен продукцию.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: порядок создания предприятия и построение его
оптимальной структуры, уметь принимать решения, юридические формы
организации предприятия и их экономические особенности.
•
Уметь: применять приобретенные знания и навыки на практике
при решении задач, связанных с созданием и управлением предприятием.
•
Владеть методикой создания и организации хозяйственной
деятельности малого предприятия.
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 курсового проекта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: методы анализа и восприятия информации; способы сбора и
анализа использования данных; критерии выбора инструментальных средства
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
способы использования для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
•
Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
ставить цель и выбирать пути её достижения; анализировать
социальнозначимые проблем и процессы, происходящие в обществе, и методы
прогноза возможного их развития в будущем; использовать нормативно
правовых документов в своей деятельности.
•
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способами анализа социальнозначимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогноза возможного их развития в будущем.
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 социальнотрудовых 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 курсового проекта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: научные основы управления проектами, место проектной
технологии в жизненном цикле организации, методы управления проектами с
целью обеспечения высокой эффективности деятельности организации.
•
Уметь: применять приобретенные знания и навыки на практике
при решении задач, связанных с управлением проектами в организации.
•
Владеть методикой управления проектами на предприятиях
(организациях).
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Сущность и содержание управления проектами, смысловые значения
основных терминов используемых в курсе «Управление проектами».
Преимущества при использовании методов управления проектами. Типы
проектов. Жизненный цикл проекта. Структуру проекта. Окружение проекта.
Участники проекта. Администрирование проекта Разработка концепции
проекта. Анализ риска и неопределенности, методы снижения риска в
управлении проектами. Планирование проекта. Сетевое планирование и
управление как основа планирования и реализации проекта. Особенности
функциональных направлений в управлении проектами. Контроль и
регулирование в управлении проектами. Управление изменениями в проекте.
Завершение проекта. Качество проекта. Человеческие аспекты управления
проектом.
Информационные,
программно-аппаратные
телекоммуникационные средства в управлении проектами.

и

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. Предусмотрено выполнение курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические основы «Управление затратами предприятия
(организации)».
•
Уметь: Применять информацию управленческого учета для
принятия управленческих решений и оценки их эффективности
•
Владеть: методикой построения точки безубыточности, анализа
хозяйственной деятельности предприятия и применения различных методов
снбижения себестоимости продукции.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Понятие об управлении затратами в системе управленческого учета.
Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового
учета. Особенности организации управленческого учета и его задачи. Понятие
и формирование учетной политики организации для целей управленческого
учета и управления затратами. Сущность и содержание понятий расхода,
дохода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. Концепция и
терминология, классификация издержек деятельности предприятия. Методы
деления затрат на постоянные и переменные. Понятия суммы и ставки
покрытия, маржинальных затрат и дохода. Использование данных о величине
предельных затрат для оптимизации управленческих решений. Критерии
использования различных вариантов оценки материальных ресурсов в
управленческом учете. Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам.
Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и
бюджетирования. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Международные системы управления затратами. Анализ безубыточности
производства. Экономическая модель безубыточности. 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 зачетные 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические и методологические основы логистики, ее
стратегические и тактические цели при планировании на макро- и
микроуровнях экономики; новейшие достижения в области интеграции
производства, материально-технического обеспечения, транспортировки,
информации и коммуникации.
•
Уметь: на основе сбора и анализа необходимой информации
моделировать основные элементы логистической системы предприятия.
•
Владеть: методами формирования и управления как отдельных
логистических элементов, так и в целом внутрипроизводственных
логистических систем.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Методология и научные основы логистики: концепция и функции
логистики; взаимосвязь логистики с другими дисциплинами. Виды
материальных потоков: логистические операции с материальными потоками;
классификация логистических операций.
Логистические системы. Классификация логистических систем:
особенности логистических систем; виды логистических систем. Методы
формирования систем.
Закупочная логистика. Цели и задачи закупочной логистики. Формы
снабжения: транзитная и складская формы снабжения; методы определения
эффективной формы снабжения; понятие общих издержек. Определение
метода закупок, их преимущества и недостатки. Документальное оформление
заказа.
Запасы в логистике. Назначение и сущность запасов, причины создания
материальных запасов. Издержки управления запасами. Модели управления
запасами: определение оптимального размера заказа.
Производственная
логистика.
Производственные
системы.
Логистическая концепция организации производства. Варианты управления
материальными потоками: тянущая система; толкающая система. Методы
определения потребностей предприятия в материальных ресурсах.

Распределительная
логистика.
Основные
формы
организации
распределительной логистики. Цепи и системы в распределительной
логистике.
Транспортная логистика. Сущность и задачи транспортной логистики.
Выбор вида транспортного средства: классификация транспортных средств;
оценка различных видов транспорта. Планирование и организация
грузоперевозок: понятие грузопотока; отраслевая структура грузопотока;
транспортная характеристика груза; маркировка груза; маршрутизация
перевозок. Транспортные тарифы: виды транспортных тарифов; особенности и
процедура формирования тарифа.
Информационная логистика. Теоретические основы построения
информационных систем: виды логистических информационных систем;
принципы
построения
логистических
информационных
систем.
Информационное обеспечение логистического управления.
Сервис в логистике. Виды работ в области логистического сервиса.
Формирование системы логистического сервиса. Показатели качества
логистического обслуживания. Уровень логистического обслуживания:
зависимость затрат и потерь от величины уровня обслуживания.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01 - Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)»
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 курсовой работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: содержание концепции управления стоимости предприятия;
факторы стоимости и их взаимосвязи; виды управленческих процессов в
системе управления стоимостью предприятия, подходы и методы оценки
стоимости бизнеса предприятия; направления реструктуризации бизнеса
предприятия.
•
Уметь: выявлять и анализировать факторы стоимости, выделять
управленческие процессы в конкретном предприятии в рамках управления её
стоимостью; внедрять и разрабатывать системы управления стоимости
предприятия (организации); оценивать стоимость бизнеса предприятия
различными методами и подходами; разрабатывать стратеги роста стоимости
предприятия (организации)
•
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой
данной дисциплины; теоретическими основами стоимостной концепции
управления предприятием.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Содержание концепции оценки и управления стоимости предприятия. Анализ
факторов стоимости предприятия. Управленческие процессы при оценке и
управлению стоимости предприятия. Внедрение и организация системы
оценки и управления стоимости предприятия. Оценка стоимости бизнеса
предприятия: предмет, цели, подходы, стандарт стоимости. Доходный подход
в оценке стоимости бизнеса предприятия. Рыночный подход к оценке
стоимости бизнеса предприятия. Затратный (имущественный) подход к оценке
стоимости бизнеса предприятия. Выбор итоговых величин оценки стоимости
бизнеса предприятия. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные характеристики объектов государственного
регулирования; различные экономические теории и направления в
экономической науке, связанные с выработкой экономической политики;
сущность государственного и муниципального регулирования социальноэкономических процессов; факторы, обусловливающие формирование и
развитие функций государства в экономической сфере в конкретных условиях
хозяйствования; методы и формы государственного регулирования социальноэкономических процессов; основные критерии эффективного регулирования
экономики; законодательные акты, регулирующие отношения государства и
бизнеса; способы обеспечения государством национальной экономической
безопасности.
•
Уметь: анализировать основные социально-экономические
процессы, происходящие в национальной и мировой экономике; получать и
использовать информацию, необходимую для ориентации в основных
проблемах экономического развития; выбирать наиболее рациональные
рекомендации различных научных направлений, связанных с осуществлением
государственного регулирования экономики в той или иной конкретной
ситуации;
формулировать
приоритетные
формы
государственного
регулирования экономики в конкретных условиях хозяйствования;
анализировать
зарубежный
опыт
использования
инструментов
государственного регулирования экономики и определять возможности его
применения в российской практике.
•
Владеть: терминологическим аппаратом теории и практики
государственного регулирования экономики; методикой и методологией
проведения научных исследований в сфере государственного регулирования
экономики; инструментарием государственного регулирования экономики;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы в сфере
экономики инновационной деятельности; методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).

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, частногосударственное 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации; современные программные
продукты, необходимые для решения задач управления; основы методики
диагностики системы управления предприятием.
•
Уметь: решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи; использовать методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации и работать
с компьютером как средством управления информацией.
•
Владеть: практическими навыками управления виртуальным
предприятием, действующим в условиях конкуренции, в среде
компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»;
навыками
компьютерной
обработки служебной документации, статистической информации и
деловой графики.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Максимум». Экспрессдиагностика
деятельности виртуального предприятия. Формирование решений задач
средствами электронных таблиц. Технология создания и использования
серийных документов в организационно-экономической сфере. Технология
решения информационно-поисковых задач и формирование отчетов.
Технологии 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 курсового проекта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
технологию
финансового
планирования
и
прогнозирования; сущность бюджетного управления; финансовую структуру
предприятия; финансовые показатели и способы их расчета; типовой алгоритм
составления финансового плана.
•
Уметь: производить оценку финансового состояния предприятия
на соответствие оперативным и стратегическим целям бизнеса; выявлять
финансовые проблемы предприятия; самостоятельно разрабатывать
финансовые прогноз, план и бюджеты предприятия; определять оптимальную
структуру источников финансирования на предприятия; использовать
информационные технологии в финансовом планировании и прогнозировании.
•
Владеть: специальной терминологией и лексикой данной
дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по финансовому планированию и прогнозированию на предприятии и
практике его развития; методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации
в различных областях финансового
планирования и прогнозирования на предприятии.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
базовые понятия инновационного менеджмента;
классификацию инноваций; этапы и содержание инновационного
процесса; способы и методы регулирования инновационной деятельности на
разных уровнях; типологию объектов интеллектуальной собственности и
основные способы их коммерциализации; особенности и состав источников
финансирования инновационной деятельности; принципы организации и
технологию венчурного инвестирования инновационной деятельности;
типологию инновационных проектов, принципы их отбора и оценки
экономической эффективности.
•
Уметь: выделять актуальные технологические направления для
развития отрасли; выявлять ключевые факторы, стимулирующие
инновационную деятельность и препятствующие ее развитию;
организовывать и контролировать инновационный процесс; производить
оценку инновационной активности и инновационного потенциала
экономических систем; использовать центры инновационной инфраструктуры
в реализации проектов; осуществлять экономическое обоснование и оценку
эффективности инновационных проектов; оценить влияние инноваций на
экономику предприятия (организации).
•
Владеть:
терминологическим аппаратом инновационного
менеджмента; методикой и методологией проведения научных
исследований
в
сфере
экономики
инновационной
деятельности;
инструментарием инновационного менеджмента; навыками самостоятельной
научной и исследовательской работы в сфере экономики инновационной
деятельности.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Концептуальные основы инновационного менеджмента. Организационные
формы инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность в
инновационном менеджменте. Комплексное обеспечение инновационной
деятельности. Управление инновационной деятельностью на уровне
предприятия. 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 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. Предусматривается выполнение
ИДЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные аспекты теории стратегического менеджмента;
методики анализа стратегического потенциала организации; стратегические
направления развития современного бизнеса; принципы разработки
конкурентных стратегий; основы управления стратегическими изменениями.
•
Уметь: применять на практике подходы, принципы, методы
стратегического менеджмента; формировать и реализовывать стратегию
предприятия; формировать, анализировать, оценивать альтернативные
варианты стратегических и тактических решений в организации.
•
Владеть: навыками постановки и решения задач стратегического
менеджмента с позиции системного подхода; методами стратегического
планирования процессов управления; способами количественной и
качественной оценки прогнозирования результатов реализации стратегии
развития организации.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Сущность стратегического менеджмента (СМ). История возникновения.
Необходимость становления СМ в России. Современные школы и этапы
развития СМ. Содержание и структура СМ. Виды стратегического управления
(СУ). Выделение видов стратегического управления. Управление путем
выбора стратегических позиций. Управление путем ранжирования
стратегических задач. Управление по «слабым сигналам». Управление в
условиях стратегических неожиданностей. Стратегические ориентиры.
Формирование видения и миссии фирмы. Стратегические цели: понятие,
установление, виды, требования к целям. Стратегический анализ проблем
предприятия. Классификация проблем предприятия и способы их решения.
Специфические стратегические проблемы отраслей. Стратегический анализ
среды организации. Методы анализа макросреды. Сущность стратегического
управленческого анализа, его принципы.
Общий подход к выработке стратегий. Сущность стратегии.
Классификация стратегий предприятия. Основные стратегии развития бизнеса.
Определение стратегии предприятия.
Разработка стратегий одиночного бизнеса. Создание конкурентных

преимуществ (КП) на уровне хозяйственных подразделений. Понятие, виды
КП. Основные типы конкурентной борьбы. Типичные стратегические ошибки.
Разработка стратегий на корпоративном уровне. Понятие диверсификации.
Цели диверсификации. Роль и оценка преимуществ диверсификации.
Стратегический анализ диверсифицированной компании на основе
портфельных матриц. Рыночная сегментация и стратегические хозяйственные
зоны. Стратегическая сегментация. Стратегические хозяйственные зоны
(СХЗ). Формирование СХЗ. Оценка привлекательности СХЗ. Конкурентный
статус фирмы в СХЗ. Стратегические хозяйствующие единицы.
Стратегические хозяйствующие центры. Стратегии фирмы в СХЗ. Реализация
стратегии и контроль. Процесс реализации стратегии: составляющие этого
процесса, условия реализации. Стратегические изменения в организации.
Стратегический контроль. Стратегический контроллинг. Оценка реализации и
корректировка стратегии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01 - Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Экономико-математическое моделирование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа,
форма промежуточной аттестации - экзамен.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 17
часов, лабораторные занятия - 34 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 93 часа. Предусмотрено выполнение ИДЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические основы моделирования как научного
метода, классификацию экономико-математических методов и моделей;
условия применения методов оптимизации для формализации экономических
процессов; основы сетевого планирования и управления для управления
экономическими системами; возможности использования моделей массового
обслуживания и моделей межотраслевого баланса; основы моделирования в
системе управления запасами.
•
Уметь: самостоятельно составлять, решать и интерпретировать
простейшие практически значимые экономико-математические модели;
применять методы и модели математического программирования, сетевого
планирования и управления, массового обслуживания, матричного
моделирования,
управления
запасами
для
оптимизации
решения
профессиональных экономических и управленческих задач; исследовать на
адекватность и значимость построенные модели.
•
Владеть: навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применения экономико-математических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Сфера и границы применения экономико-математического моделирования.
Оптимизационные методы и модели в управлении. Основы сетевого
планирования и управления. Теория массового обслуживания. Сущность
балансового метода и математический аппарат межотраслевого баланса.
Модели управления запасами.

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, в том числе РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации, телекоммуникационные
технологии в экономических информационных системах, языки разметки
(HTML, XML), современные инструменты для создания сайтов, порталов.
•
Уметь: решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи, работать в глобальной и
локальной компьютерных сетях, самообучаться в современных компьютерных
средах и организовывать автоматизированное рабочее место, разрабатывать
статические и динамические Web-сайты.
•
Владеть: навыками компьютерной обработки служебной
документации, статистической информации и деловой графики, приемами
работы с информационными средствами, используемыми в профессиональной
деятельности, навыками работы в сети Интернет с использованием
современных технологий.
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, в том числе РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации, телекоммуникационные
технологии в экономических информационных системах, языки разметки
(HTML, XML), современные инструменты для создания сайтов, порталов.
•
Уметь: решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи, работать в глобальной и
локальной компьютерных сетях, самообучаться в современных компьютерных
средах и организовывать автоматизированное рабочее место, разрабатывать
статические и динамические Web-сайты.
•
Владеть: навыками компьютерной обработки служебной
документации, статистической информации и деловой графики, приемами
работы с информационными средствами, используемыми в профессиональной
деятельности, навыками работы в сети Интернет с использованием
современных технологий.
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, в том числе предусмотрено выполнение курсового
проекта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
знать: основы принятия организационно-управленческих решений,
в сфере деятельности хозяйствующих субъектов.
•
уметь: анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчётов в сфере управления
деятельности хозяйствующих субъектов;
•
владеть:
методикой расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Научные основы операционного и производственного менеджмента.
Предприятие (организация) как объект управления. Организационная и
производственная структура предприятия (организации). Типы и методы
организации производства. Производственная мощность и методика её
расчёта. Моделирование процессов производства новых видов продукции.
Управление материально-техническим обеспечением предприятия. Деловая
активность и формирование производственной программы предприятия.
Управление конкурентоспособностью предприятия (организации).

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, в том числе предусмотрено выполнение курсового
проекта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы и принципы эффективного управления производственным
процессом в сфере деятельности хозяйствующих субъектов.
уметь: анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчётов в сфере управления деятельности
хозяйствующих субъектов;
владеть: методикой расчёта экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Научные основы производственного менеджмента. Производственный
процесс как объект управления. Производственная структура предприятия
(организации). Типы и методы организации производства. Производственная
мощность и методика её расчёта. Моделирование процессов производства
новых видов продукции. Управление материально-техническим обеспечением
предприятия. Деловая активность и формирование производственной
программы предприятия. Управление конкурентоспособностью предприятия
(организации).

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации; современные программные
продукты, необходимые для решения задач управления.
•
Уметь: решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи.
•
Владеть: приемами работы с информационно-поисковыми и
информационно-справочными
системами
и
базами
данных,
используемыми в профессиональной деятельности.
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.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации; современные программные
продукты, необходимые для решения задач управления/
•
Уметь: решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи.
•
Владеть: приемами работы с информационно-поисковыми и
информационно-справочными
системами
и
базами
данных,
используемыми в профессиональной деятельности.
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.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные понятия курса; основы природоохранного
законодательства;
основы
экологического
страхования
и
лицензирования; методы оценки экологических рисков;
•
Уметь: оценивать важнейшие виды природных ресурсов;
рассчитывать суммы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и
размещение отходов; рассчитывать величину ущерба и предотвращенного
ущерба окружающей среде.
•
Владеть:
навыками
проведения
эколого-экономического
обоснования проектов.
Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: Экономика
природопользования - основные понятия, проблемы и пути решения.
Природные ресурсы их классификация и направления использования.
Экологические проблемы и пути их решения. Основные виды
природопользования.
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 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 38 часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные понятия курса; основы природоохранного
законодательства;
основы
экологического
страхования
и
лицензирования; методы оценки экологических рисков;
•
Уметь: оценивать важнейшие виды природных ресурсов;
рассчитывать суммы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих
веществ и размещение отходов; рассчитывать величину ущерба и
предотвращенного ущерба окружающей среде.
•
Владеть:
навыками
проведения
эколого-экономического
обоснования проектов.
Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: Предмет и
задачи экономики природопользования. Загрязнение окружающей среды.
Государство и рынок в сфере природопользования. Экономическая оценка
природных ресурсов. Экономический ущерб от загрязнения природной среды
и методы его определения. Экономическая эффективность природоохранных
мероприятий. Основы управления природопользованием.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.01- Экономика
(профиль «Экономика предприятий и организаций»)
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Документирование управленческой деятельности»
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 РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: положения основных законодательных и нормативных
актов в области делопроизводства и архивного хранения документов;
требования к составлению и оформлению управленческих документов;
•
Уметь:
пользоваться
современными
компьютерными
технологиями в
оформлении и составлении управленческих документов; правильно
составлять и
оформлять основные управленческие документы;
организовывать контроль за исполнением документов.
•
Владеть: навыками планирования и организации работы службы
делопроизводства на предприятии; навыками составления бланков и шаблонов
организационно-распорядительных документов.
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 РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: порядок движения документов в организации и основные
этапы документооборота, основы документооборота и делопроизводства на
предприятии, стандарты документационного обеспечения управления, правила
составления и оформления управленческой документации.
•
Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
•
Владеть: основными технологиями, методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
документной
информации; навыками самостоятельного поиска информации по заданной
тематике.
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, в том числе предусмотрено выполнение 1 РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основы разработки бизнес-планов создания новых
инвестиционных проектов на предприятии.
•
Уметь: выбирать рациональные инвестиционные решения для
развития предприятия и разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов
на основе инноваций в сфере предпринимательства;
•
Владеть: навыками расчета экономической эффективности
инвестиций на промышленных предприятиях; подготовки научно-технических
отчетов, презентаций, научных публикаций по результатам выполненных
исследований
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Сущность и виды инвестиций. Инвестиционный проект. Эффективность:
понятие, виды и принципы оценки. Методы предварительной оценки
эффективности
инвестиционного
проекта.
Учет
неравноценности
разновременных затрат и результатов при оценке эффективности. 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, в том числе предусмотрено выполнение 1 РГЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основы принятия организационно-управленческих решений,
основы анализа инноваций и инвестиций в экономике, основы разработки
бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в
промышленном производстве.
•
Уметь: выбирать рациональные инвестиционные решения с целью
развития предприяти;
•
Владеть: навыками расчета экономической эффективности
проектов по совершенствованию хозяйственной деятельности предприятия;
подготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций
по результатам выполненных исследований.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Функции, задачи и основные понятия инвестиционного менеджмента.
Сущность и виды инвестиций. Инвестиционный менеджмент в сфере
реальных инвестиций. Источники и структура финансирования инвестиций.
Инвестиционный проект. Методы оценки эффективности инвестиционного
проекта. Учет инфляции, риска и неопределенности при определении
показателей эффективности инвестиционного проекта. Инвестиционный
менеджмент 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, в том числе ИДЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: Теоретические и методологические основы процесса
разработки управленческих решений, современные проблемы
управления и разработки решений, организационные основы разработки
решений на основе системного анализа, содержание процесса принятия и
контроллинг решений, методологию решения базовых задач обоснования
решений.
•
Уметь: использовать полученные знания для сбора и анализа
информации в процессе разработки управленческого решения, а также
выбрать и реализовать управленческое решение из множества альтернативных
вариантов.
•
Владеть: технологиями работы с программами поддержки
принятия решений.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Принятие решений и связь с другими науками. 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, в том числе ИДЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: Теоретические и методологические основы процесса
разработки управленческих решений, современные проблемы
управления и разработки решений, организационные основы разработки
решений на основе системного анализа, содержание процесса принятия и
контроллинг решений, методологию решения базовых задач обоснования
решений.
•
Уметь: использовать полученные знания для сбора и анализа
информации в процессе разработки управленческого решения, а также
выбрать и реализовать управленческое решение из множества альтернативных
вариантов.
•
Владеть: технологиями работы с программами поддержки
принятия решений.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Принятие решений и связь с другими науками. 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 «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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: критерии, индикаторы, показатели, нормативно-правовую
базу, методику оценки и способы обеспечения экономической безопасности
(ЭБ),
основы
законодательства,
регламентирующего
обеспечение
экономической безопасности в РФ.
•
Уметь: сформулировать условия экономического развития объекта
безопасности на уровне государства, территорий и предприятий,
получить навыки по разработке направлений обеспечения безопасного и
эффективного хозяйствования;
выработать
навыки
по
обеспечению технико
технологического, кадрового,
информационного
сопровождения
экономической деятельности предприятий; уметь оценивать эффективность
принимаемых мер по обеспечению функциональных составляющих
экономической
безопасности предприятия;
проводить
мониторинг
экономических процессов, рисков и угроз ЭБ.
•
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой
данной дисциплины; сформулировать представление об экономической
безопасности и её уровнях.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: специфику страховых отношений в условиях рыночной
экономики; современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы органа страхового надзора, регулирующие
деятельность страховых организаций; содержание социально-экономической
сущности страхования; практику проведения и особенности страхования
отдельных отраслей, подотраслей и видов страхования; основные направления
деятельности отечественных страховщиков и тенденции развития зарубежных
региональных страховых рынков.
•
Уметь: анализировать статистические и информационные
материалы по развитию страхового рынка РФ за ряд лет; владеть методиками
оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки эффективности
инвестиционных проектов страховых организаций; профессионально
пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными
материалами; оценивать степень страхового риска; планировать и
осуществлять операции по страхованию и перестрахованию.
•
Владеть: законодательными и правовыми основами в области
страхования; современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей; навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений..
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
знать: основы процессного управления организацией и
реинжиниринга;
•
уметь: анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчётов в области
реинжиниринга;
•
владеть: методикой расчёта экономических показателей проектов
реинжиниринга.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Понятие реинжиниринга и основные его виды. Диагностика финансовоэкономического состояния и направлений развития организаций. Технология
проведения
реинжиниринга.
Сетевое
моделирование
в
системе
реинжиниринга. Реструктуризация предприятия. Контроллинг как составная
часть реинжиниринга. Формирование конкурентной стратегии предприятия.
Реализация реинжиниринга бизнес-процессов и оценка его результатов.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
знать: основы процессного управления организацией и
реинжиниринга;
•
уметь: анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчётов в области
реинжиниринга;
•
владеть: методикой расчёта экономических показателей проектов
реинжиниринга.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Понятие реинжиниринга и основные его виды. Диагностика финансовоэкономического состояния и направлений развития организаций. Понятие
бизнес-процессов,
их
классификация
и
моделирование.
Сетевое
моделирование в системе реинжиниринга. Реструктуризация предприятия.
Контроллинг как составная часть реинжиниринга. Формирование
конкурентной стратегии предприятия. Реализация реинжиниринга бизнеспроцессов и оценка его результатов.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические основы в области антикризисного
управления, основы действующего законодательства и нормативных
документов в области антикризисного управления, признаки возникновения
кризисной ситуации, основные процедуры в работе с несостоятельными
предприятиями, методы предотвращения банкротства, методы управления в
условиях кризиса.
•
Уметь: проводить диагностику финансово-экономического
состояния кризисного предприятия, организовать работу с персоналом
кризисного предприятия, распознавать признаки возникновения кризисной
ситуации, организовать работу по антикризисному управлению в случаях
возникновения первых признаков кризисной ситуации, ставить цели и
формулировать задачи, связанные с реализацией антикризисного плана.
•
Владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятия решений, планирования, организации, мотивации, контроля) в
условиях кризиса, методами сбора и обработки информации для принятия
управленческих решений в условиях кризиса; способами командообразования
в условиях кризиса, методами проведения организационных изменений в
условиях кризиса.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Общие основы антикризисного управления предприятиями. Правовые аспекты
антикризисного управления. Финансово-экономическая составляющая
антикризисного управления. Стратегические аспекты антикризисного
управления. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: теоретические основы управленческого консультирования,
правовые аспекты управленческого консультирования, современную практику
управленческого консультирования, формы организации службы внутренних
консультантов, методику анализа предложений консультантов, основные
формы управленческого консультирования, особенности управленческого
консультирования в различных сферах управленческой деятельности.
•
Уметь: ставить цели и формулировать задачи консультационного
проекта, анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию, эффективно взаимодействовать с
консультантом, оценивать предлагаемые консультантами рекомендации и результаты решения проблем, организовывать совместную работу клиента и
консультанта, разрабатывать техническое задание на осуществление
консультационного проекта, кратко и четко формулировать условия контракта
на предоставление консультационных услуг.
•
Владеть: навыками оценки надежности консультантов, методами
сбора и обработки информации о консультантах, методами контроля за
результатами консультационного проект.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
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.

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 - зачет.
Целями учебной практики являются:
−
ознакомление студентов с организацией учебного процесса в вузе
при подготовке их по направлению 38.03.01 - Экономика;
−
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) ознакомительная лекция;
2) ознакомительные экскурсии (инструктаж по технике безопасности,
общее
ознакомление
с
базовым
предприятием,
его
основными
производственными подразделениями и экономическими службами);
3) сбор материала о деятельности предприятия для написания отчета и
курсовых работ (проектов) и научно-исследовательской деятельности;
4) знакомство с работой библиотеки и возможностями Государственной
системы научно-технической информации;
5) работа в СПС КонсультантПлюс, выполнение индивидуальных
заданий;
6) работа в Интернет, знакомство с поисковыми системами Интернета и
серверами электронной почты;
7) подготовка и оформление отчета.

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 - зачет, 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:
1) ознакомительная лекция;
2) ознакомительные экскурсии (инструктаж по технике безопасности,
общее ознакомление с базовой организацией (предприятием), ее основными
производственными подразделениями и экономическими службами);
3) сбор материала о деятельности организации (предприятия) для
написания отчета и курсовых работ (проектов) и научно-исследовательской
деятельности;
4) выполнение индивидуального задания;
5) расчет основных технико-экономических показателей деятельности
организации (предприятия) в динамике на основе собранного материала;
6) подготовка и оформление отчета;
7) защита отчета.

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 - 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:
1) ознакомительная лекция;
2) ознакомительные экскурсии (инструктаж по технике безопасности,
общее ознакомление с базовым предприятием, определение рабочего места
студента);
3) выполнение порученных работ в соответствующих экономических
отделах, получение профессиональных навыков (экономические службы
предприятия);
4) сбор материала о деятельности организации для написания отчета и
подготовки квалификационной работы (может осуществляться в следующих
отделах: планово-экономическом; финансовом; бухгалтерии; отделе кадров; труда
и
заработной
платы;
производственно-техническом;
маркетинга;
внешнеэкономическом; подразделениях НИОКР и др. экономических и
технических службах);
5) работа с технической и экономической литературой, а также отчетной
документацией предприятия в соответствии с программой практики;
6) подготовка и оформление отчета;
7) защита отчета.

