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Аннотация учебной дисциплины 

«Антикризисное управление на предприятии» 

 

Цель дисциплины       Целью учебной дисциплины является практическое 

освоение, получение общих преставлений и 

конкретных знаний, осмысление процессов 

происходящих на предприятии в период 

антикризисного управления.  

  

Задачи дисциплины      курса «Антикризисное управление на 

предприятии» являются: 

- определение типологии кризисов; 

- рассмотрение неплатежеспособности как формы 

проявления кризиса; 

- изучение сущности антикризисного управления; 

 Изучение курса обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

  

 

Дисциплина относится к Б1.В.08.02. Для изучения 

курса требуется знание «Экономики предприятий», 

«Экономическая безопасность предприятий». 
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В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 

   а) общепрофессиональные: 

      - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 б) профессиональных (ПК): 

       -      способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

   способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Уметь:  

   - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

   -способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

   Владеть:   

    способен собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 
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   способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

   1способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

                

  

Аннотация учебной дисциплины 

«Управление затратами» 

 

Цель дисциплины                   Целью учебной дисциплины «Управление 

затратами» является формирование у обучающихся 

представления о методах управления затратами 

предприятий отрасли и изучение оптимальных 

вариантов эффективной организации производства, а 

также современного подхода управления предприятием 

согласно отраслевой специфике с учетом снижения 

издержек производства. Цель курса – определить место 

и роль управления затратами на предприятии по 

согласно отраслевой специфике и значимость вопросов 

оперативного планирования в управлении 

производством.    
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Задачи дисциплины - управления затратами и доходами в производстве и в 

целом по организации; 

-формирование зависимости получения максимальной 

выгоды, то есть результата от ключевых показателей 

эффективности; 

-управление и контроль по отклонениям затрат и 

объема выполненных работ; 

-организация финансирования бизнеса; 

  

 Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

 

 Дисциплина относится цикл дисциплин по выбору 

Б1.В . ДВ. 09.01    Для изучения курса требуется знание 

«Экономика труда» «Экономика предприятий» 

 В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является профилей 

предшествующей дисциплинам: «Организация 

нормирования труда на предприятии», «Антикризисное 

управление на предприятии», «Внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии»  дисциплины 

вариативной части, цикл по выбору дисциплин 

студентам Очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки  «Экономика» в одном 

семестре. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 профессиональные (ПК-3),(ПК-11); 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3).       

 способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать, и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

          Знать: организационно-правовые формы 

предприятий и организации, нормативную и 

финансовую документацию, номенклатуру ОПФ.    

          Уметь: руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 
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государственной и муниципальной власти;   

          Владеть: 

       проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ   

          Приобрести опыт деятельности: 

 в работе со статистическими и финансовыми 

документами. 

               

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.07.01 «Исламская экономика» 

 

Цель дисциплины  Исламская экономика – как учебная и научная 

дисциплина появилась за последние тридцать лет со 

своими собственными экономическими категориями, 

концепциями, аналитическими приемами, учебными и 

научными учреждениями. Деятельность государства в 

сфере экономики и финансов должна быть надлежащим 

образом организована и урегулирована правом. Это в 

полной мере относится и к финансово-экономической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с номами 

Ислама. Применение сравнительного метода позволяет 

ввести в систему экономической науки специальный 

раздел, посвященный исламской экономике. Целью 

изучения исламской экономики в светских высших 

учебных заведениях является формирование у студентов 

объективных представлений об этой учебной дисциплине 

как системы хозяйствования в соответствии с нормами и 

принципами мусульманского права. 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины: 

     - получение знаний об основных фундаментальных  

положений Исламской экономической модели;     

     - формирование  представлений об использовании 

собственности и ее  наследовании  в Исламе; 

     - получение знаний об основах теории и практики 

функционирования исламских фирм;  

     - получение знаний о деловом партнерстве в Исламе  и 

его разновидностях: общество с ограниченной 

ответственностью; товарищество с неограниченной 

ответственностью; соглашение о предоставлении кредита; 

партнерство, основанное на совместном труде; 

     - получение знаний о базовых принципах построения 
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этичного бизнеса в Исламе: свобода 

предпринимательской деятельности и заключения 

договоров; справедливость в экономических отношениях 

между хозяйствующими субъектами; законность бизнеса 

с точки зрения Ислама; этичное поведение управляющих 

и управляемых; благотворительность и милосердие; 

    - получение знаний о видах деловой активности 

рассматриваемые в Исламе как запрещенные: 

ростовщичество; неопределенные сделки с повышенным 

риском; виды деятельности, несовместимые с моралью 

Ислама; традиционное коммерческое страхование; 

производство и торговля запрещенными товарами; 

установление монополии; нерациональное использование 

природных ресурсов; коррупция; коммерческий 

шпионаж, мошенничество, выпуск фальшивых денег 

и.т.д.;  

    - формирование практических навыков об основных и 

второстепенных правилах Исламской торговли; 

    - получение знаний об основных принципах 

составления договоров и контрактов и правилах 

поведения при банкротстве бизнеса; 

     - ознакомление с трудовой концепцией в рамках 

Исламской экономики: своевременность оплаты труда; 

право женщины на труд и т. д.; 

    - формирование практических навыков по 

экономическому обоснованию капитальных вложений и 

применении научных методов инвестирования в 

Исламской экономике; 

    -  получение знаний о ссудном проценте в контексте 

религиозных хозяйственных систем;      

    - формирование навыков о налоговой системе как 

механизме реализации принципов Исламской экономики; 

    - получение знаний об основных элементах договора 

исламского страхования, а также о правовых 

предпосылках реализации исламского страхования в 

России и в современном мире; 

    - получение знаний об основах построения социальной 

защиты в Исламе и социальной политике государства; 

    - формирование практических навыков о принципах 

исламской учетной модели и  налоговом учете в Исламе;  

    - проведение сравнительного анализа исламской и 

западной учетных моделей и  особенностей обязательного 

аудита финансовой отчетности исламских фирм и 

индивидуальных предпринимателей; 

    - получение знаний о международных исламских 
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финансовых и страховых организаций. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Исламская экономика» относится к 

блоку Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,   дисциплина   по 

выбору. Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: страхование; экономическая теория; 

бухгалтерский учет и аудит; финансы; статистика; деньги, 

кредит, банки. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: оценка бизнеса, страхование, 

финансы и кредит. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурных (ОК):.  

 

- способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5) 

 

     Профессиональных компетенций (ПК): 

 

    - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

    - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

    - способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

    - способностью осуществлять расчетно-кассовое 
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обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям (ПК-24) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать 

    - теоретические основы исламской экономической 

модели;  

    - содержательную сторону исламской экономики, 

включая применение на практике.  

           Уметь 

  -  использовать полученные знания для осуществления 

сравнительного анализа управленческих ситуаций:  

   -  иметь представление о путях применения 

современных исламских экономических инструментов в 

практике хозяйственной деятельности;  

    - применять на практике основные методы организации 

бизнеса, построенного на основе Ислама.  

  

         Владеть  

    - исламскими экономическими методами принятия 

управленческих решений;  

    - методами принятия решений, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются 

варианты управленческих решений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Статистика»  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: «Статистика» 

заключаются в обосновании значимости и функций 

статистки в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений, прогнозировании и разработке 

сценариев развития, в овладении студентами вопросами 

теории и практики статистики и применении статистических 

методов анализа экономики в целом, и в частности, в 

области управления, финансов, бухгалтерского учета и др. В 

процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об организации государственной статистики, 

изучить методику расчета показателей, используемых для 

мониторинга социально-экономического развития страны, 

получить навыки анализа, обобщения и интерпретации 

полученных результатов на макро - и микроуровнях.  

«Статистика» разрабатывает систему обобщающих 
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показателей и обеспечивает специалистов информацией, 

необходимой для функционирования рыночного механизма 

на разных уровнях управления, прогнозирования различных 

социально-экономических процессов. Широкий спектр 

отраслевых статистик, представленный в рамках курса, 

позволяет с помощью статистического анализа углубить 

знания студентов о различных сферах социальной жизни 

общества. В целом курс ориентирован на формирование 

профессионального и грамотного «статистического 

мышления». 

 

Задачи дисциплины Задачи: 

Задачи: научить студентов применению 

статистических методов исследования социально-

экономических процессов и явлений.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Статистика» относится к блоку Б1.Б.14, 

базовая часть, дисциплина обязательная. Для эффективного 

усвоения материала по курсу «Статистика» студент должен 

владеть основами знаний по дисциплинам: «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующей для 

дисциплин: «Эконометрика». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

    б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

   ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 

          ПК-6 способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения о социально-экономических 

показателях; 

           ПК-7 способностью, используя отечественный и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 
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системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин. 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель дисциплины 1. Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по теории вероятностей и 

математической статистике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. 

2. Развитие понятийной теоретико-вероятностной 

базы и формирование уровня алгебраической подготовки, 

необходимых для понимания основ экономической 

статистики и её применения.  
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Задачи дисциплины - формирование представления о месте и роли теории 

вероятностей и математической статистики в современном 

мире; 

- формирование системы основных понятий, 

используемых для описания важнейших вероятностных 

моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, 

организации исследовательской работы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» относится к базовой части Б1.Б.10. Изучение 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» основывается на базе знаний, полученных 

студентами на первом курсе в ходе освоения дисциплины 

«Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» изучается на втором году обучения, закладывает 

фундамент для понимания экономической статистики и 

является базовым теоретическим и практическим 

основанием для всех последующих математических и 

финансово-экономических дисциплин подготовки бакалавра 

экономики, использующих теоретико-вероятностные и 

статистические методы анализа. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей 

и математическая статистика» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП  по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 
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В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

студент должен: 

Знать 

- основы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач; 

Уметь 

- применять теоретико-вероятностные и 

статистические методы для решения экономических задач; 

Владеть 

- навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния, и прогноза 

развития экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам теории 

вероятностей и математической статистики). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

является, подготовка квалифицированного специалиста по 

направлению 38.03.01  «Экономика» по профилю « 

Экономика и управление на предприятиях АПК» и развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций . 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

аудит» является  овладение теоретическими основами 

бухгалтерского учета и аудита, базовыми понятиями в 

соответствии с требованиями положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету и аудиту. 

Задачи дисциплины  

Задачами изучения курса «Бухгалтерский учет и 

аудит» является: 

- получение студентами представления о роли и 

значении бухгалтерского учета и анализа в управлении 

экономикой; 

- ознакомление с объектами бухгалтерского учета, 

принципами учета и обобщения; 

- ознакомление с отечественными правилами и 

международными принципами, стандартами ведения 
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бухгалтерского учета и анализа;     

   - изучение теоретических и методических аспектов 

бухгалтерского учета и анализа; 

- рассмотрение основных аспектов организации 

бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, 

включающих в себя цели, концепции, принципы, а также 

формы и методы ведения бухгалтерского учета и анализа в 

организациях. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

         Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит » относится к 

блоку Б1. Б.21, базовая часть, обязательные дисциплины.  

«Бухгалтерский учет и аудит» является, подготовка 

квалифицированного специалиста по направлению 38.03.01  

«Экономика» по профилю « Экономика и управление на 

предприятиях АПК» и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций 

Одна из важнейших общепрофессиональных 

дисциплин «Бухгалтерский учет и аудит», призвана дать 

студентам представления о сущности и роли бухгалтерского 

учета, как функции управления экономикой, а также 

теоретических знаний и практических навыков организации 

бухгалтерского учета и анализа на предприятии и 

организациях. 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «экономическая теория», «статистика», 

«экономика предприятий», «финансы», «деньги, кредит, 

банки», «мировая экономика и международные 

экономические отношения» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «налоговая политика государства», 

«корпоративные финансы», «налоговый учет и 

отчетность»,»рынок ценных бумаг», «экономический 

анализ» и др. 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет и аудит» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциям: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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

(ОПК-2); 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

направления реформирования бухгалтерского учета в 

России, правила применения важнейших теоретических 

положений, принципов, отечественных стандартов, 

причинную связь установленных норм, правил и методики 

ведения бухгалтерского учета и аудита. 

уметь прослеживать взаимосвязь принципов, 

обосновывать их использование в различных случаях, в 

методах бухгалтерского учета и аудита; а также 

хозяйственных операций и порядок их отражения в учете: 

 приобрести навыки бухгалтерского учета, обобщения 

учетной информации, формирования и отражение в 

отчетности финансовых результатов по видам 

хозяйственной деятельности. 

Владеть: 

 опытом работы с планом счетов бухгалтерского 

учета, нормативными и правовыми актами ведения 

бухгалтерского учета и аудита; 

 навыками ведения учета и обобщения учетной 

информации; 

 навыками формирования и отражения в учете и 

отчетности финансовых результатов по видам 

хозяйственной деятельности; 

 методикой проведения исследований, разработка 

проектов и программ, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с управлением на предприятии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 «Информационные системы в экономике» 

  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: : в последние годы 

роль информационных систем в экономике как базового 

элемента функционирования инфраструктуры рыночных 

отношений в развитии экономики существенно возросла. 

Информационные системы в экономике является одной из 

важных дисциплин при подготовке экономистов широкого 

профиля.  

• Основной целью дисциплины является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков по 

информационным технологиям. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие аналитического 

мышления при решении различного рода статистических, 

расчетно-экономических задач.      

 

Задачи дисциплины Задачи: формирование у студентов необходимых 

базовых знаний и формирование практических навыков по 

работе с компьютерными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

         Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

относится к блоку Б1.В.07, вариативная часть, дисциплина 

по выбору.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

информатика, пакеты прикладных программ.  

                                                  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

       Процесс изучения дисциплины «Информационные 

системы в экономике»  направлен на формирование 

следующей компетенции: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

• способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1). 

 

В результате освоения В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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дисциплины обучающиеся 

должен 

 

 

Знать: современные достижения информатики, архитектуру, 

техническое и программное обеспечение персональных 

компьютеров. 

 

Уметь: работать с программными средствами общего 

назначения, соответствующие современным требованиям; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать сетевые средства поиска и обмена 

информацией; 

использовать современные информационные технологии для 

решения прикладных задач в различных областях науки. 

 

Владеть: работой с электронными таблицами; 

приемами антивирусной защиты; 

студенты должны освоить назначение и возможности 

отдельных информационных технологий и научиться их 

применять для решения задач предметной области. 

• привить навыки применения современных 

информационных технологий для проектирования и 

решения экономических задач. 

 

  

Аннотация учебной дисциплины 

«Рынок труда и социальная защита» 

 

Цель дисциплины     Цели освоения дисциплины «Рынок труда и социальная 

защита населения»: дать студентам целостное 

представление о формировании современного 

систематизированного и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности 

рынка труда, безработице и занятости населения, месте 

занятости в системе социальных и экономических 

отношений, современных подходах к ее регулированию и 

решению проблем безработицы, а также формирование у 

обучаемых понимания роли и значения социальной 

защиты населения как механизма реализации социальной 

политики государства, ее роли в жизни общества, 

теоретико-методологических основ, представления о 

назначении и функциях социальной защиты населения в 

решении социальных проблем разных социальных групп 

и отдельных индивидов в современном обществе. 

Задачи дисциплины    Задачами овладения курса являются: применение 
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результатов научных исследований в этой области науки 

и лучшие достижения практики по использованию труда; 

формирование знаний о сущности, основных 

направлениях, принципах социальной защиты населения, 

об основных организационно-правовых формах 

социальной защиты населения. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

  Дисциплина Б1.В.08.08 - «Рынок труда и социальная 

защита» относится к  дисциплинам профиля, вариативная 

часть. Для изучения курса требуются знания таких 

дисциплин как: экономический анализ, экономическая 

теория, экономика труда, статистика,  отраслевые рынки, 

основы предпринимательства.  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

    - способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

      - способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

    - способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

 знать: 

- закономерности развития и функционирования 

рынка труда, содержание основных теоретических и 

практических подходов к его оценке; 

- опыт развития социального партнёрства на рынке 

труда;  

уметь:  

- подготовить исходные данные для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать показатели, 

характеризующие социально-экономические процессы и 

явления на микро и макро-уровне как в России, так и за 

рубежом; 

- оперативно управлять малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 
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владеть: 

- методами регулирования занятости и рынка 

труда; 

- способами социальной защиты населения на 

рынке труда; 

- основными положениями законодательства о 

занятости; 

- основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Стратегическое планирование на предприятии» 

 

Цель дисциплины     Целью освоения дисциплины «Стратегическое 

планирование на предприятии» является формирование у 

студентов системы базовых знаний в области 

макроэкономического и внутрифирменного 

планирования, подготовка к их использованию в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины    Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области 

макроэкономического и внутрифирменного 

стратегического планирования; 

- ознакомить с действующей практикой стратегического 

планирования в РФ; 

- изучить зарубежный опыт и возможности его 

использования в российской практике; 

- показать основные проблемы в области стратегического 

планирования и возможные пути их решения; 

- развить навыки практического применения логики, 

принципов, системы методологических подходов, 

проектов, программ; 

- ознакомить с методикой стратегического планирования 

на предприятии. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

    Дисциплина Б1.В.08.07 - «Стратегическое 

планирование на предприятии» относится к 

дисциплинам профиля, вариативной часть. Для изучения 

курса требуется знание таких дисциплин как: 

экономическая теория, оперативно-производственное 

планирование, экономика предприятий (организаций), 

экономическая безопасность предприятий и организаций, 

экономический анализ, внешнеэкономическая 

деятельность предприятий и организаций, статистика.  

  

В результате освоения данной - способность выполнять необходимые для составления 
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дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

     

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

  знать: 

- основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих  

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

   уметь:  

  -  разрабатывать экономические разделы планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- анализировать и интерпретировать показатели, 

характеризующие социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

 - разрабатывать варианты управленческих 

решений, обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

   владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления микро- и 

макроуровне. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Экономика предприятий (организаций)» 

 

Цель дисциплины    Целью учебной дисциплины «Экономика предприятий 

(организаций)» является обеспечение знаний в области 

экономики, организации и планирования деятельности 

предприятия (организации) для формирования 

современного экономического мышления, развития 

навыков анализа и оценки экономических процессов и 

хозяйственных решений, составления прогнозов 

хозяйственного развития отдельных экономических 

субъектов, рынков и отраслей, разработки практических 

рекомендаций по организации оптимального режима 

хозяйственной жизнедеятельности предприятий 

(организаций). 

      

Задачи дисциплины   Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена 

национальной экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки 

эффективности их использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности 

предприятий; 

- факторов развития предприятия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

   Дисциплина Б1.Б.15 - «Экономика предприятий 

(организаций)» относится к базовой части дисциплин.  

   Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: экономическая теория, коммерческая 

деятельность, основы предпринимательства.  

   В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: корпоративные финансы, антикризисное 

управление на предприятии, внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии, стратегическое 

планирование на предприятии, оперативно-

производственное планирование, организация 

инновационной деятельности на предприятии, 

организация и управление производством на 

предприятии, организация и нормирование труда. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

- способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 
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компетенции 

 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

   знать:  

- основные понятия, категории и инструменты для 

обработки различной информации о предприятии 

(организации); 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятий (организаций);  

- закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне;          

  уметь:    

- подготовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- обработать массивы экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать, 

оценить, интерпретировать полученные результаты и 

обосновывать выводы; 

  владеть:  

- методологией экономического исследования; 

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

 

Цель дисциплины - овладение совокупностью математических методов, 

используемых для количественной оценки экономических 

явлений и процессов;  

- обучение эконометрическому моделированию, т. е. 

построению экономико-математических моделей, параметры 

которых оцениваются средствами математической 

статистики;  

- обучение эмпирическому выводу экономических 

законов; подготовку к прикладным исследованиям в области 
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экономики; овладение математическим аппаратом, 

помогающего анализировать, моделировать и решать 

прикладные экономические задачи;  

- развитие у обучающихся логического и 

алгоритмического мышления; обучение их методам решения 

математически формализованных задач;  

- привитие им навыков самостоятельного изучения 

научной и справочной литературы. 

 

Задачи дисциплины - расширение и углубление теоретических знаний о 

качественных особенностях экономических и социальных 

систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

- овладение методологией и методикой построения и 

применения эконометрических моделей как для анализа 

состояния, так и для оценки закономерностей развития 

указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение 

навыков практической работы с ними. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к блоку 

Б1.Б12 базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на 

знаниях математических курсов (математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика) и 

общеэкономических курсов (микроэкономика, статистика и 

пр.), а также владении основами современных 

компьютерных технологий. В свою очередь «Эконометрика» 

служит базой для изучения методов прогнозирования 

социально-экономических процессов, моделирования 

социальных процессов, моделирования макро- и 

микроэкономики и ряда других дисциплин. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 
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расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  (ПК-4). 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:  

- методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления; 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- современной методикой построения 

эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 
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