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1. Общие положения. 

 

1.1.Наименование, общие вопросы ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: 
 

Основная образовательная программа (ООП) - программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее соответственно - 

программа бакалавриата по направлению подготовки) реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный заочный университет»  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013г. №1061 (в ред. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 

06. 2015 г. № 636 (ред. от 09.02.2016г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утвержденный университетом от 23.03.2016); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программа бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утвержденный 

университетом от 01.09.2016). 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01: 
 

Цель программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика: 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика реализуется профиль: 

«Экономика предприятий и организаций». 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика: 

по заочной форме обучения – 5 лет. 

Трудоемкость программы бакалавриата: 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

 

1.4. Требования к абитуриенту: 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
 

расчетно-экономическая(доп); 

аналитическая, научно-исследовательская(осн); 

организационно-управленческая(доп); 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
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подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

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

и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
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способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

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); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК -

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК -2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

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 (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК -

8); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

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); 

 

 

3.1. Матрица компетенций: 

 

Матрица компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: «Экономика предприятий и организаций» представлена в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Матрица компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: «Экономика предприятий и 

организаций» 

№
 п

.п
. 

Перечень дисциплин (модулей) 

согласно ФГОС, учебного плана 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессиона

льные 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

1 История  +     +                                       

2 Правоведение      + +    +                                   

3 Социология и культурология     +  +                                       

4 Математический анализ       +    +      +                             

5 Линейная алгебра       +    +      +                             

6 Информатика       +   + +          +  +                       

7 Микроэкономика   +         +  +   +  +                           

8 
Безопасность 

жизнедеятельности 
        +    +           +                      

9 Иностранный язык    +                                          

10 Физическая культура        +                                      

11 
Основы библиотечно-

библиографических знаний 
         +                                    

12 Философия + +     +                                       

13 Деловая этика     +  +                                       

14 Логика +      +                                       

15 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
      +    +      +                             

16 Методы оптимальных решений           + +     +    +  +                       

17 Методы и модели в экономике           + +     +                             

18 
Основы финансовых 

вычислений 
              +                               

19 Макроэкономика   +    +    + +  + + + +  + +    +                      

20 Эконометрика           + +     +                             

21 Бухгалтерский учёт и анализ              +    +                            

22 Статистика   +        + +  +  +   +     +                      

23 Финансы                + + +                            

24 
Деньги, кредит, банки 

 
               +  +                            

25 Менеджмент             + +    +    +  +                      

26 
Маркетинг 

 
          +  + +     +     +                      

27 Мировая экономика и МЭО   +                 +                          

28 Экономика предприятия   +        + +  + + + + + + +                          
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(организации) 
 

№
 п

.п
. 

Перечень дисциплин (модулей) 
согласно ФГОС, учебного плана 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиона

льные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

29 

Технология производства, 

переработки и хранения 
продукции растениеводства 

 

      +    +         +                          

30 

Технология производства, 

переработки и хранения 
продукции животноводства 

      +    + +        +                          

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков 

          +   +   +  +  +  +                       

31 
Макроэкономическое 
планирование и 

прогнозирование 

  +    +    + +  + +  +  + +    +                      

32 Экономика труда   +        +    +    +                           

33 Налогообложение предприятия               +   +                            

34 
Организация производства на 

предприятии 
  +         + + +                                

35 Экономика природопользования   +        +   +     +     +                      

36 Институциональная экономика  + +   + +          +                             

37 Логистика           +  +     +    +                        

38 
Размещение производительных 

сил 
  +        + +  + + +  + + +                          

39 История экономики   +              +                             

40 
Экономика недвижимости и 

экономическая оценка 

инвестиций 

  +        +   +      +                          

41 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
  +        + +  + + +                              

42 

Производственная практика 
практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта  профессиональной 

деятельности 

          + + + + + +   + +  + + +                      

43 Экономика туризма   +         +          +                        

44 Планирование на предприятии           +   + + +  +                            

45 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

предприятий(организаций) 

          +    +    + +                          

46 

Оценка и управление 

стоимостью предприятий 
(организаций) 

  +        +   +      +                          
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47 Национальная экономика   +           + +    +                           

48 
Государственное управление 

экономикой 
          +        + +                          

49 Экономика аграрного сектора           + +  + + +                              

50 
Экономика общественного 

сектора 
  +        +        + +                          

51 

Экономика и организация 

агропромышленных 

формирований 

  +        +        + +                          

52 
Экономика малого бизнеса 

 
  +        + +  + + +                              

53 
Организация, нормирование и 

оплата труда 
  +         +   +       +                        

54 
Управление инновационными 

процессами 
  +          +           +                      

55 
Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 
          + + + + + + +  + +  + + +                      

56 
Итоговая государственная 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                      

57 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  + +   + +    + + + + + + +  + +  +  +                      

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                      
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика: 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерством образования и 
науки России 12 ноября 2015г. № 1327.содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра, магистра с учетом его 

профиля/программы; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график: 

 

Календарный учебный график бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: «Экономика предприятий и организаций» представлен в Приложение 1. 
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4.2. Учебный план: 
 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: 

«Экономика предприятий и организаций» представлен в Приложение 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и модулей. 
 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. История 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

1.  Цели дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление 
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации.  

            Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

вариативности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» включена в 
дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. Изучается на 1 курсе. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные направления, проблемы и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в политической организации 

общества; периодизацию всемирной и отечественной истории; основные этапы и 
ключевые события истории России и мирового сообщества; 

- важнейшие события и выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития общества; 

уметь:  
- осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе на 

принципах научной объективности и историзма; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять основное в исторических процессах, явлениях и 

событиях; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 
- логически мыслить, вести научные дискуссии, осуществлять поиск информации и 

критически оценивать исторический материал, преобразовывать информацию в знание, 

формировать и аргументировать собственную позицию; 

владеть:  

- представлениями о событиях российской, всемирной истории, навыками анализа и 
прогнозирования общественных процессов, объективной оценки социальных проблем и 

их эффективного решения, навыками ведения межкультурного диалога, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

обществе. 

- категориальным и понятийным аппаратом исторической науки и гуманитарного 
знания, способностью к обобщению и восприятию информации, к работе с научными 

текстами, навыками анализа научной информации, приемами  ведения   дискуссии. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству (IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства 
(Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за 

независимость в ХIII-ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (I пол. XIV-начало XVI вв.). Изменения в системе 
государственного управления 

Модуль II. Московское государство (XVI-XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в. Правление Ивана IV Грозного: реформы и их 

последствия. Образование сословно-представительной монархии. Изменения в системе 

государственного управления 
Тема 2.2. Московское государство в XVII в. «Смута»  и воцарение династии 

Романовых.  
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Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII-начало XX 

вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

XVIII век – расцвет абсолютизма Государственное и региональное управление в период 

становления и развития абсолютизма в России. 
Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Алексан дра I. Отечественная война 1812 г. 

«Великие реформы» Александра II. 

Государственное и региональное управление в России в период реформ и 

пореформенный период. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX- XX вв.- реформы и революции. 
Государственное и региональное управление в России в период буржуазно-

демократических революций. 

Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917-начало XXI 

в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие 
государственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоенный 

период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4. Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв. 
Становление государственного управления в обновлённой России.  

5. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная 

работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б. Правоведение 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создание у обучаемых комплексного представления о 

системе и структуре российского права, знаний по правовому регулированию 

общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 
организаций, навыков разрешения возникающих в жизни и практической деятельности 

правовых проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и 

метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 
2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а 

также об источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить навыки анализа и право применения нормативно- правовых актов;  

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  
3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части блока 

1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. Изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
 (ОК-6); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этническим ценностям 

- современные информационно-поисковые системы для самостоятельного изучения 

нормативно-правовых актов, необходимых для профессиональной деятельности; формы, 

технологии организации самостоятельной работы по подбору необходимой нормативно-
правовой литературы 

- технологию сбора и обработки данных по нормативно-правовым вопросам 

профессиональной деятельности 

уметь:  

- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, принимать 
законы и другие нормативно-правовые акты 

- системно анализировать, обобщать нормативно-правовую информацию; 

формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе разнообразные информационно-правовые 

ресурсы 
- осуществлять поиск и сбор нормативно-правовой информации для решения 

профессиональных задач; анализировать нормативно-правовую информацию, 

необходимую для проведения конкретных экономических расчетов. 

владеть:  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, систематизации законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных систем 

- навыками самостоятельного сбора, обработки нормативно-правовой информации 

- Навыками сбора, анализа и обработки нормативно-правовых данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Тема 2. Общие положения о государстве 

Модуль 2. Основы конституционного права 
Тема 3. Общие положения конституционного права 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 
расторжение договора 

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 
6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
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Аннотация дисциплины Б.1. Б. Социология и культурология 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

- формирование у студентов навыков социологического анализа и понимания 

разнообразных социальных явлений и процессов, а также, социологического подхода к 

действительности, к социальной реальности, в основе которого лежит научное знание;  
- формирование целостного представления о культуре, ее сущности и особенностях, 

структуре и функциях, источниках и механизмах культурной динамики, типологии 

культуры, истории культурологической мысли; 

- знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и 

закономерностями развития общества и мировой культуры, раскрытие сути основных 
проблем современных социологии и культурологии.  

Основная задача освоения дисциплины - научить студентов применять полученные 

социологические и культурологические знания в социальной и профессиональной сферах 

деятельности современного специалиста. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-5); 

2. способности к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
- об источниках и механизмах культурной динамики, различных типах культур, об 

особенностях российской культуры и ее месте в мировой цивилизации. 

- законы и закономерности социального развития и специфику их проявления в 

профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, а также иметь 

представление о сущности культуры, ее структуре и функциях. 

 уметь:  

- вести межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе, 

объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной деятельности 
социальные проблемы и эффективно решать их. 

 владеть:  

- приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, 

методикой проведения социологических исследований и методами обработки первичной 

социологической информации. 
- категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к работе с научными текстами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

 Тема 1. Социология как наука. Специфика объекта и предмета социологии. 
Тема 2. История становления социологии 

Модуль 2. Общество как социокультурная система.  
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Тема 3. Социальные институты, общности и организации. 

Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация 

Модуль 3. Специальные социологические теории. 

Тема 5. Социология личности и семьи. 

Тема 6. Социальный контроль и девиация. Социальные конфликты. 
Модуль 4. Прикладная социология. Социологическое исследование. 

Тема 7. Понятие социологического исследования. Его подготовка: программа и план. 

Тема 8. Методология и методика социологического исследования. 

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Тема 9. Предмет и методы культурологии. Структура и состав современного 
культурологического знания. 

Тема 10. Культура как объект исследования в культурологии. Основные 

культурологические теории. 

Модуль 6. Морфология и динамика культуры 

Тема 11. Виды и формы культуры. Функции культуры. 
Тема 12. Модели и типы культурной динамики. 

Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Тема 13. Восточные типы культуры. 

Тема 14. Западный тип культуры. Особенности современной культуры. 

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 
Тема 15.  Культура России в диалоге «Восток – Запад».  

Тема 16. Российские культурные традиции. «Золотой» и «Серебряный» века русской 

культуры. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б. Математический анализ 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины являются:  
 развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 

культуры у обучающегося. 

 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 
практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 

 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 
математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 
моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 

выбранной специальности. 
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4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. (ОПК-2) 

- Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний. 
- основные законы естественнонаучных дисциплин. 

- основные методы анализа и математического моделирования экономических 

процессов. 

 уметь:  

- использовать математические методы в экономике. 
- использовать методы математического анализа и математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

- использовать методы математического анализа для построения стохастических 

моделей экономических процессов.. 

 владеть:  
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 

- методами математического анализа для анализа и обработки информации. 

- современной отечественной информацией по профилю работы 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Тема 1. Производная функции 

Тема 2. Методы дифференцирования функций. 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Тема 1. Исследование функции и построение ее графика 

Модуль 3. Неопределенный и определенный интегралы. 
Тема 1. Неопределенный интеграл. Его свойства. 

Тема 2. Методы интегрирования. 

Модуль 6. Дифференциальные уравнения. 

Тема 1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
Модуль 6. Дифференциальные уравнения. 

Тема 1. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Линейная алгебра 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины являются:  

 развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 
культуры у обучающегося. 

 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 
характеристики. 

 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 
2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 

выбранной специальности. 
4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. (ОПК-2) 

- Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний. 

- основные законы естественнонаучных дисциплин. 
основные методы линейной алгебры и линейного программирования для построения 

моделей  экономических процессов. 

 уметь:  

- использовать математические методы в экономике. 
- использовать методы линейной алгебры и математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

- использовать методы линейного программирования для построения математических 

моделей экономических процессов. 

 владеть:  
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации. 

- методами линейной алгебры для анализа и обработки информации 

- современной отечественной информацией по профилю работы 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Определители  

Тема 1. Определители. 

Модуль 2. Матрицы. 
Тема 1. Матрицы. Действия над ними. 

Тема 2. Обратная матрица. 

Модуль 3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 1. Системы линейных неоднородных уравнений. 

Тема 2. Системы линейных однородных уравнений. 
Модуль 4. Линейные векторные пространства. 

Тема 1. Линейные векторные пространства. 

Модуль 5. Собственные векторы и собственные значения матриц. 

Тема 1. Собственные векторы и собственные значения матриц. 

Модуль 6. Квадратичные формы. 
Тема 1. Основные понятия. 

Тема 2. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В   Информатика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель дисциплины - формирование у будущих специалистов практических 

навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 
решения экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с 

научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ.  

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике, в подготовке специалистов в области использования 

вычислительной техники и ее программного обеспечения в системах машинной обработки 

экономической информации, проектирования и разработки этих систем. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных; 
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности  
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 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В, изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
- способностью решать не стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности ОПК-1 

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

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии ПК-8 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства информационные технологии ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные методы и способы самоорганизации и самообразования 

- стандартные задачи профессиональной деятельности 

- методы сбора, обработки и анализа информации для решения поставленных 
экономических задач; 

- основные информационные технологии, используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

- виды современных технических средств и информационных технологий; 

 уметь:  
- использовать в процессе своей профессиональной деятельности основные методы и 

способы самоорганизации и самообразования 

- Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

- осуществлять правильный выбор информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач;  

 применять технические средства для решения аналитических и исследовательских 

задач 13  
- осуществлять правильный выбор информационных технологий для решения 

коммуникативных задач; применять технические средства для решения коммуникативных 

задач. 

 владеть: 

- основными методами и способами самоорганизации и самообразования 
- навыками применений информационно - коммуникационных технологий 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- навыками использования современных технических средств и информационных 

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

технологий для решения коммуникативных задач 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Модуль 1 Основы информатики 

Тема 1. Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. 

Тема 2. Информация. Классификация и кодирование информации. 

Тема 3. Информационные системы и технологии 

Модуль 2 Техническая база информатики 
Тема 1. Понятие и этапы развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 

Тема 2. Основные устройства ЭВМ 

Модуль 3 Программное обеспечение ЭВМ 

Тема 1. Классы программных продуктов.  

Тема 2. Системное программное обеспечение (ПО). Базовое ПО. Сервисное ПО. 
Тема 3. Прикладные программные продукты (ППП). 

Модуль 4 Алгоритмизация   и программирование для ЭВМ 

Тема 1 Основы алгоритмизации вычислительных процессов. 

Тема 2. Языки программирования 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Микроэкономика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
целью изучения  микроэкономики является:  

 обеспечить будущих экономистов пониманием явлений и процессов, имеющих 

место на всех уровнях экономической деятельности и во всех экономических структурах, 

а также дать необходимые практические навыки по организации, анализу и управлению 

на современном уровне развития экономики. 

Задачи изучения курса: 
 уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и 

использовать полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений;  

 развивать способность определять тактику и стратегию экономического поведения;  

уметь оценивать результаты деятельности предприятий и разрабатывать бизнес-планы 

развития. 
 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
 - закономерности функционирования экономики; понимать многообразие 

существующих в современном мире экономических систем; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; знать о важнейших отраслях и этапах развития  

социально-экономического знания 
- владеть научной методологией и методами экономического анализа хозяйственных 

процессов; 

- знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на микроуровне (фирма, индивидуальный производитель); 

 - закономерности функционирования экономики; понимать многообразие 
существующих в современном мире экономических систем; владеть научной 

методологией и методами экономического анализа хозяйственных процессов; 

- закономерности функционирования экономики;  

понимать многообразие существующих в современном мире экономических систем; 

владеть методологией социально-экономического анализа 

 уметь:  

-  использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать выводы 

и рекомендации. 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные экономические законы  в 

профессиональной деятельности; 

- уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать 

выводы и рекомендации, использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 
- уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать 

выводы и рекомендации 

 владеть: 

- навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 
- навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; экономическими 

методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль-1. Введение в экономическую теорию: 
Тема 1 Экономическая наука и её функции. 

Тема 2. Собственность и хозяйствование. 

Тема 3. Экономический выбор и экстерналии (внешние эффекты). 
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Тема 4 Экономические системы. 

Модуль-2.  Рыночная система 

Тема 5. Рынок, его равновесие и условия функционирования 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 

Модуль-3. Ресурсы производства, его факторы и производственный процесс: 
Тема 7. Ресурсы производства и равновесие факторных рынков 

Тема 8. Производственный процесс на предприятии. 

Тема 9. Основы планирования бизнеса и анализ безубыточности 

Модуль-4.  Теория поведения потребителя и производителя 

Тема 10. Поведение потребителя на рынке. 
Тема 11. Поведение предприятия при различных рыночных моделях. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Безопасность жизнедеятельности 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности 
в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование умения 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 

персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 
повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 

процессов.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта 
 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 1 курсе.   
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9 

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

- 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 изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- высокоэффективные средства защиты населения от опасностей в следствии 

возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 

- основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 
средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов 

 - правовые и организационные основы управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 уметь:  
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

- 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 

- использовать нормативно – правовую и нормативно – техническую базу для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 владеть: 
- приёмами защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера для снижения потерь среди населения и материальных потерь 

- методами и средствами обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей  среды от различных опасностей 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания» 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Защита человека и окружающей среды от опасностей. 

Тема 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на производстве. 

Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема  1. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 

Тема  2. Организационные основы управления. 
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Тема  3. Экономические аспекты безопасности. 

Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

Тема 1. Экобиозащитная техника. 

Тема 2. Пожарная безопасность. 
Тема 3. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Иностранный язык 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б., изучается на 1,2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 
функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент 

должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера (слов и словосочетаний) 

 уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 
иноязычно-русского словаря. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. 
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3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной 

беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и 

словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять 
знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; 

иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении. 

владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 
вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

- общепрактическими и профессионально прагматическими 

лингвострановедческими фреймами; 
- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции;  

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм; 

- основными синтаксическими конструкциями; 
- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Бытовая сфера общения» 

Тема 1. 

1.1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

1.2. Вводно-корректировочный фонетический курс. 

Тема 2.  
2.1. Дом, жилищные условия. 

2.2. Порядок слов в английском простом повествовательном предложении. 

Тема 3.  
3.1. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

3.2. Личные и притяжательные местоимения 

Тема 4.  
4.1. Еда. Покупки 

4.2. Имя существительное. 

Модуль 2 «Учебно-познавательная сфера общения» 

Тема 1. 
1.1. Высшее образование в России и за рубежом. 

1.2. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 2.  
2.1. Мой вуз. 

2.2. Глагольные времена действительного залога (Simple Tenses) 

Тема 3. 
3.1. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

3.2. Функции Причастия I. 
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Тема 4.  

4.1. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.  

4.2. Глагольные времена действительного залога (Continuous Tenses) 

Модуль 3. «Социально-культурная сфера общения» 

Тема 1. 
1.1. Язык как средство межкультурного общения. 

1.2. Глагольные времена действительного залога (Perfect Tenses) 

Тема 2. 

2.1. Общее и различное в странах и национальных культурах.  

2.2. Функции причастия II. 

Тема 3. 

3.1. Международный туризм. 

3.2. Модальные глаголы. 

Тема 4. 

4.1. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, 
архитектура) 

4.2. Страдательный залог. 

Тема 5. 

5.1. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. 

5.2. Независимый причастный оборот. 

Тема 6. 

6.1. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные  

технологии 21 века. 

6.2. Герундий 

Модуль 4 «Профессиональная сфера общения» 

Тема 1. 

1.1. Избранное направление профессиональной деятельности 

1.2. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

1.3. Перевод текста по специальности 

Тема 2.  
2.1. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

2.2. Сослагательное наклонение. 

2.3. Перевод теста по специальности 

 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, контрольная 
работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Физическая культура и спорт 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (400 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является 

формирование физической культуры и спорта личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

          Задачи дисциплины: 
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- понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и спорта и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 1,2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: методику оценки функционального состояния организма, шкалу оценки 

функционального состояния организма, технику безопасности 
Уметь использовать знание методики оценки функционального состояния с целью 

поддержания оптимального физического состояния для качественного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Владеть: способностью выполнить соответствующие требования адаптивной 

физической культуры для поддержания оптимального физического состояния; 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Физическая культура и спорт в  профессиональной подготовке и 

социокультурное  развитие личности студентов 

Тема 1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема1 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания  

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем физических 

упражнений 
Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 
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Тема 5. Спортивные игры 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается ------- 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Ф.  Основы библиотечно-

библиографических знаний 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является обучение поиску нужной информации и привитие 

навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по конкретной 

тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному 

использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг 
источников информации по специальности, экономит время на подбор литературы по 

теме. 

Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической 

деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными 

типами и видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений. 
    В результате освоения программы дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» студенты должны: иметь представление о библиотеке, ее 

справочном аппарате, об основах библиографии. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины факультатив части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Ф, изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для 

чтения, осознанный выбор тематики; 

Уметь 

 - ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать  с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 
- применять информационные и библиотечно-библиографические средства   в подборе 

документов по теме; 

систематизировать и оформлять полученные сведения; 

демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности  

Владеть:  

-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 

-информационной культурой; 

-культурой мышления;  и навыками анализа, осмысления, систематизации, 
интерпретации, 

обобщения изученных фактов; 
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-культурой оформления учебно - исследовательских и научно- исследовательских работ     

на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов   и норм авторского права; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 «Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности» 
Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Модуль 2 «Аналитико-синтетическая обработка документа» 

Тема 2. Методика составления библиографических описаний различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных документографических 

информационно-поисковых систем. 
Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается ------- 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  ФИЛОСОФИЯ 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически 

оценивать исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи 

единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 

формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  

Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 
проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 

способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности ОК-1 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2 

- Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
- историю философии, ее своеобразие и место в культуре, научных и  религиозных  

картинах мира. 

- роль философии в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники, знать 

структуру, формы и методы научного и философского познания 

- историю и своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных, 
философских, религиозных  картинах мира, о природе, сущности и существовании 

человека. 

 уметь:  
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- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии и естественнонаучного мировоззрения 

- аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории 

философии и толерантно относиться к культурным различиям индивидов. 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории философии и естественнонаучного мировоззрения.   

 владеть: 

- категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной оценки и 

философского анализа различных событий, открытий и направлений;  способностью 

выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов 
- способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек зрения, 

участию в научных  дискуссиях по проблемам развития философского знания и 

актуальным проблемам современного естественнонаучного знания. 

- умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской позиции. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии в 

системе социально – гуманитарных наук. 

Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 
Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы познания. 

Модуль 2. История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 
Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 
Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 

Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика и 

современная наука 
Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности.    

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Деловая этика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины "Деловая этика" является обеспечение овладения слушателями 
основами этических знаний в сфере деловых отношений и обучении их современным 

практическим принципам деловой этики, развитие культуры поведения, действенных 
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речевых коммуникаций, взаимоуважения, управление этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе, управление деловым общением.  

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием деловой 

культуры следует решить задачи: 

- развить у студентов общекоммуникативную базу личности через овладение 
принципами и приемами этики, влиятельной аргументации как в монологе, так и в 

диалогическом взаимодействии; 

- выработать навыки целесообразности поступков с учетом ситуаций психологической 

настроенности участников общения;  

- развить у студентов умение самостоятельно видеть делового партнера, откликаться на 
поставленные им вопросы в процессе делового диалога; 

- научить студентов применять приемы деловой этики помогающие организовать 

повседневное общение, деловую практику, психологизировать взаимодействие 

участников общения. 

 
 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные этические категории, круг проблем деловой этики; основные этические 
требования, предъявляемые к деятельности экономических институтов и организаций 

различных отраслей и форм собственности. 

- роль этических принципов в деятельности предпринимателя и менеджера, важнейшие 

элементы делового этикета 

 уметь:  
- - используя отечественные и зарубежные источники информации собрать 

необходимые данные, связанные с этической стороной деятельности организаций, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор или аналитический отчет; с 

этической точки зрения оценить предлагаемые варианты управленческих решений,; 

разрабатывать профессионально-этические кодексы 
-  выявлять и решать проблемы, связанные с социальной ответственностью 

организаций; разрабатывать мероприятия, направленные на повышения этического уровня 

организаций; соблюдая этические нормы, выстраивать отношения с коллегами по работе и 

деловыми партнерами;  

 
 владеть: 

- навыками делового общения и делового этикета, включая проведение деловых 

переговоров и деловых официальных и неофициальных приемов 

- основными элементами речевого этикета деловой переписки, навыками этикета в 

условиях дистанционного общения (телефон, факс, интернет). 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Место и роль этики делового общения в профессиональной этике 
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Тема 1. Роль этики в системе категорий  

и понятий менеджмента 

Тема 2. Деловая этика 

Тема 3. Коммуникативная функция  в этике делового общения 

Тема 4. Особенности подготовки  и проведения деловых бесед и переговоров 
Модуль 2. Нормы и принципы делового общения 

Тема 1. Особенности делового общения 

Тема 2. Этика работы в коллективе 

Тема 3. Современный деловой протокол и этикет 

Тема 4. Деловая этика и корпоративная культура. Имидж фирмы 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа.. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Логика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является развитие навыков логического мышления, 

умения проводить корректные рассуждения и доказательства.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать представление о логике, как науке о правильном мышлении; науке о 

формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности;  

2) ознакомить студентов с основными законами и способами логического мышления;  

3) освоить приемы логического мышления и научить применять полученные знания в 

образовательной и будущей профессиональной деятельности.  
 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ОК-1 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- историю развития логики, важнейшие используемые в ней термины, формы 

логического мышления, правила и методы логических рассуждений. 

- формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельности, 
своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных и философских 

картинах мира.  

 уметь:  

- грамотно формулировать понятия, высказывать и преобразовывать суждения и 

проводить умозаключения; выявлять и исправлять ошибки в неправильных рассуждениях.  
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

научным проблемам  и естественнонаучного мировоззрения.   

 



 

 

37 
 

 владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; приемами проведения 

доказательств. 

- умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать собственное 
видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской позиции 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Логика как наука 

1. История  возникновения логики. Основные этапы развития логики.  
2.  Роль мышления  в познании.  

3. Логика как наука о языке. Назначение формализованных языковых систем. 

4. Логика предикатов. Алфавит языка логики предикатов. Правила построения формул. 

5. Законы противоречия. Формулировка закона противоречия. Многообразные задачи 

противоречия. 
6. Закон исключительного третьего. Некоторые применения закона. Критика закона 

Брауэром. 

7. Закон тождества. Закон контрапозиции. Законы де Моргана. Модус поненс и модус 

толленс. Утверждающе - отрицающий и отрицающе - утверждающий модусы.  

8. Значение законов. Законы логики как элементы логической системы.  
Модуль 2. Понятие. 

9. Логическая структура понятия. Виды понятий.  

10. Логические отношения  между понятиями.  

11. Логические операции с понятиями. 

12. Виды определения. Задачи определения. 
13. Неявные определения. Контекстуальные определения. Остенсивные определения. 

Аксиоматические определения. 

14. Явные определения. Требования к явному определению 

15. Операция деления. Требования к делению. 

16.  Естественная и искусственная классификации.  
17. Правила деления. Ловушки классификации.  

Модуль 3.Суждение. 

1. Суждение. Простые и сложные суждения. Правила порождения суждений.  

2. Методы анализа рассуждений в логике суждений.  

3. Логические формулы, их преобразование. 
4. Построение таблиц истинности.  

Тавтология. Тавтологическое следствие. Логическое противоречие. 

Модуль 4. Умозаключение. 

1. Дедуктивное рассуждение. Дедуктивная аргументация. 

2. Разновидности индукции. Неполная индукция.  
3. Аналогия. Схема умозаключения по аналогии. Аналогия в науке и технике. 

Характерные ошибки.  

4. Своеобразие логических парадоксов. Парадоксы и современная логика. 

Устранение и объяснение парадоксов. 

5. Классическое и неклассическое в логике. История неклассической логики 
6. Модальная логика. Модальные понятия. Единство модальной логики. 

Логика оценок и логика норм. Возможность научной этики. 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины являются:  

 развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 

культуры у обучающегося. 
 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 

современными математическими методами анализа задач, возникающих в его 

практической деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь 

выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 
 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 
2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 

выбранной специальности. 
4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. ОПК-2  

- Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний. 
- основные законы естественнонаучных дисциплин. 

- основные методы теории вероятностей для построения моделей  экономических 

процессов. 

 уметь:  

- использовать математические методы в экономике. 
- использовать методы теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности. 
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- использовать методы теории вероятностей для построения стохастических моделей 

экономических процессов. 

 владеть: 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 

- методами математической статистики для анализа и обработки информации. 
- современной отечественной информацией по профилю работы 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 

Основные понятия и теоремы теории вероятностей 

Модуль 2. Повторные независимые испытания. 
Повторные независимые испытания 

Модуль 3. Случайные величины и их числовые характеристики. 

Случайные величины и их числовые характеристики 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Методы оптимальных решений 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью является формирование у обучающихся экономических направлений 
комплексного представления об основных концепциях принятия решений, 

математического моделирования хозяйственных процессов, формирование представлений 

о процессе прогнозирования осуществления тактических и стратегических планов, 

критической оценки развития отдельного хозяйствующего субъекта или целых отраслей 

(сфер) бизнеса.  
Задачами учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» являются: 

 ознакомление с составом и возможностями использования методов принятия 

решений, позволяющих строить экономические, финансовые и организационно – 

управленческие модели;  

 изучение основ и принципов моделирования социально-экономических процессов;  

 осуществлять оценку условий и последствий принимаемых решений, их 

эффективность;  

 совершенствование навыков работы по использованию методов оптимизации при 

решении задач профессиональной деятельности с применением компьютерных 

технологий и соответствующего программного обеспечения; 

 развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с ресурсами сети 

Интернет. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. ОПК-2  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ОПК-3 
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты ПК-4 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии ПК-8 
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в экономической деятельности, математические методы 

решения профессиональных задач.  

- основные инструменты для моделирования и анализа;  основные методы анализа 

результатов экономических расчетов; - теоретические понятия обработки данных. 

- инструментальные средства для моделирования и анализа экономических объектов и 
процессов; теоретические основы экономических процессов и явлений; теоретические 

основы построения теоретических и эконометрических моделей 

- типы экономических задач, решаемых с помощью методов оптимальных решений. 

- виды современных технических средств и информационных технологий;  

 уметь:  
- применять методы оптимальных решений при решении профессиональных задач 
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- выбирать инструментальные средства для моделирования экономических процессов; - 

выбирать инструментальные для анализа результатов расчетов; - выбирать 

инструментальные средства для обработки данных. 

- содержательно интерпретировать полученные результаты моделирования;  

использовать инструментальные средства для решения типовых задач моделирования 
экономических процессов;  применять инструментальные средства для моделирования 

экономических процессов.  

- решать математические задачи по предлагаемым направлениям; - формулировать 

выводы математических решений в экономических понятиях и терминах.  

- осуществлять правильный выбор информационных технологий для решения 
коммуникативных задач; применять технические средства для решения коммуникативных 

задач. 

 владеть: 

- математическим аппаратом, необходимым для решения задач оптимальных решений 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования и анализа 
данных; навыками работы с инструментальными средствами обработки экономических 

данных; методами анализа результатов моделирования экономических объектов и 

процессов. 

- основными инструментами для моделирования и анализа;  способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели;  моделями анализа стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

- навыками выявления информационных потребностей; навыками получения, 

накапливания и использования информационных ресурсов для решения 

профессиональных задач; навыками применения информационных технологий для 
решения экономических задач и принятия оптимальных решений. 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Математические методы оптимального программирования. 
Тема 1.1. Предмет и задачи дисциплины  

Тема 1.2.Методы математического программирования  в принятии решений 

Модуль 2 . Понятие и теоретические основы методов линейного программирования 

(ЛП) 

Тема 2.1. .Смысл задачи линейного программирования.  
Тема 2.2. Общая задача линейного программирования. 

Тема 2.3. Геометрическая интерпретация и графический способ решения простейших 

задач линейного программирования 

Модуль 3. Оптимизационные методы решения задач линейного программирования 

Тема3.1. Симплексный метод решения задач линейного программирования 
Тема 3.2.Основные методы решения транспортной задачи линейного 

программирования 

Модуль 4. Другие методы решения оптимизационных задач 

Тема 1. Понятие о целочисленном,  нелинейном, динамическом программировании 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 
самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Методы и модели в экономике 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью является: обучение студентов общим вопросам теории моделирования, методам 

построения экономико-математических моделей и формального описания процессов и 

объектов, применению экономико-математических моделей для проведения 
вычислительных экспериментов и постановке оптимизационных экономико-

математических задач. 

Задачами учебной дисциплины «Методы и модели в экономике» являются: 

-ознакомление студентов с основными понятиями моделирования; 

-ознакомление с теоретическими положениями и экспериментальными данными, 
используемыми для построения математических моделей в области их профессиональной 

деятельности; 

- усвоение численных методов реализации моделей на ЭВМ; 

-усвоение методов постановки и проведения вычислительных экспериментов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 
 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач. ОПК-2  
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- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ОПК-3 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- сущность, задачи, критерии и принципы моделирования, этапы моделирования;  

- статистические методы оценивания параметров экономико-математических моделей;  
технологию статистической проверки различных гипотез;  

- приемы интерпретации результатов экономико-математического моделирования.  

уметь:  

- применять экономико-математические модели в практике экономического анализа; - 

осуществлять спецификацию и идентификацию экономико-математических моделей; 
- - проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров;  

- осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных экономико-

математических моделей;  

- интерпретировать содержательный смысл экономико-математических моделей; - 

давать оценку значимости построенных моделей. 
 владеть: 

- методами количественной оценки экономических процессов; - знаниями по 

эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов 

- оценкой и использованием результатов экономико-математического моделирования 

для прогноза и принятия обоснованных экономических решений 
-  навыками построения экономико-математических моделей и оценивания их 

параметров и содержательной интерпретации формальных результатов; - основами 

моделирования с помощью пакета прикладных программ EXCEL 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы математического моделирования в экономике 
Тема 1.1. Понятие модели и моделирования. 

Тема 1.2. Основные этапы, алгоритм построения и  классификация моделей в 

экономике.  

 Тема 1.3.Структура и формы записи экономико-математических моделей.  

Модуль 2. Моделирование производственных систем в животноводстве» 
Тема 2.1. Моделирование рационов кормления скота.  

Тема 2.2. Моделирование использования (распределения) заготовленных кормов.  

Тема 2.3. Моделирование структуры и оборота стада животных.  

Модуль 3. Моделирование производственных систем в растениеводстве. 

Тема 3.1. Моделирование структуры кормопроизводства, обеспечивающей максимум 
производства кормов.  

Тема 3.2. Моделирование структуры посевных площадей.  

Тема 3.3. Моделирование распределения фондов  удобрений.  

Модуль 4. Система экономико-математических моделей для анализа, планирования и 

прогнозирования сельского хозяйства 
Тема 4.1. Моделирование специализации и сочетания отраслей 

Тема 4.2. Моделирование состава и использования машинно-тракторного и 

автомобильного парка 
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Тема 4.3. Моделирование размещения и специализации сельскохозяйственного 

производства 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Основы финансовых вычислений 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» - подготовка 

бакалавров, владеющих современной методологией оценки и анализа финансовых и 
кредитных операций; формирование у студентов твердых теоретических знаний и 

практических навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно 

осуществлять инвестиционную деятельность и управлять финансами, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

               расчетно-экономическая деятельность: 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

субъектов; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 расчетно-финансовая деятельность: 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы ОПК-3 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

субъектов ПК-2 

- Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать и предоставлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

45 
 

 знать:  
-  понятия, формулы, категории и инструменты финансовой математики и прикладных 

дисциплин, в частности, простые и сложные проценты как основу операций, связанных с 

наращением или дисконтированием платежей; основные методы финансовых вычислений 

и количественного анализа финансовых операций, а именно принцип эквивалентности 
ставок как основу методов количественного анализа; методы расчета обобщающих 

характеристик потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент; 

методы оценки инфляционного обесценения денежных средств в финансово-

экономических расчетах. 

 - понятия, формулы, категории и инструменты финансовой математики и прикладных 
дисциплин, в частности, простые и сложные проценты как основу операций, связанных с 

наращением или дисконтированием платежей; основные методы финансовых вычислений 

и количественного анализа финансовых операций, а именно принцип эквивалентности 

ставок как основу методов количественного анализа;методы расчета обобщающих 

характеристик потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент; 
- основные методы финансовых вычислений и количественного анализа финансовых 

операций, а именно принцип эквивалентности ставок как основу методов количественного 

анализа; 

уметь:  

 - рассчитывать на основе типовых формул и методик экономические и социально-
экономические показатели; выбирать нужный математический инструментарий для 

решения практических задач в банковском, страховом деле, операциях с ценными 

бумагами; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 
 -рассчитывать на основе типовых формул и методик экономические и социально-

экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых формул и методик экономические и социально-

экономические показатели; выбирать нужный математический инструментарий для 
решения практических задач в банковском, страховом деле, операциях с ценными 

бумагами; 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; 
 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; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений 

- 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;  

- 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;  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия финансовой математики 

Необходимость применения финансовых расчетов в современных условиях. Сущность 

и понятие процента, процентной ставки. Виды процентных ставок. Операции наращения и 

дисконтирования 
Модуль 2. Простые и сложные проценты 

Простой процент. Сложный процент. Дисконтирование по сложной ставке процента. 

Операции со сложной учетной ставкой. Номинальная и эффективная процентные ставки. 

Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты.Определение срока 

платежа и процентных ставок 
Модуль 3. Модели финансовых потоков 

Финансовые ренты. Виды рент и их основные параметры. Наращенная сумма 

постоянной ренты постнумерандо. Современная стоимость постоянной ренты 

постнумерандо. Определение параметров постоянных рент постнумерандо 

Модуль 4. Учет инфляционного обесценения денег 
Стоимость денег во времени. Уровень (темп) инфляции. Индекс инфляции. Ставка, 

учитывающая инфляцию, для случая простых процентов. Формула Фишера. Ставка, 

учитывающая инфляцию, для случая сложных процентов 

Модуль 5. Конверсия платежей 

Финансовая эквивалентность обязательств. Консолидирование платежей. 
Эквивалентность процентных ставок 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Макроэкономика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» - освоение теоретических,  

методических и организационных вопросов дисциплины,   более глубоко изучить 

проблемы, возникающие в процессе функционирования рыночных отношений на 
макроэкономическом уровне. 

 

Задачи изучения курса: 

 знать основополагающие экономические категории, понятия, положения, законы и 

осмысливать сущность экономических процессов; 

 уметь анализировать конкретные экономические ситуации и принимать 

оптимальные управленческие решения; 

 развивать способность к трудолюбию, ответственности, обязательности и 

инновационному мышлению. 
 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности ОК3 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач ОПК-2 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ОПК-3 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов ПК-1 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов ПК-2 

- 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 на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты ПК-4 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей ПК-6 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет ПК-7 

- 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 изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- закономерности функционирования экономики; знать механизмы и научные 

принципы принятия и реализации хозяйственных решений на макроуровне; 

- знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макроуровне; 

- знать основные макроэкономические показатели и методы их расчета 
- знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- закономерности функционирования экономики; методы построения 
эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

- закономерности функционирования экономики; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

- проблемы денежного рынка и фискальной политики России 

- закономерности функционирования экономики; методы построения 
эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 
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- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных решений на 

макроуровне; знать направления сотрудничества России в открытой экономике; 

- понимать многообразие существующих в современном мире экономических систем; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин 

- знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макроуровне 

 

 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные экономические законы  в 

профессиональной деятельности; уметь самостоятельно проводить экономические 

исследования, формулировать выводы и рекомендации; 

- уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать 
выводы и рекомендации; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать 

выводы и рекомендации;уметь осуществлять расчёты макроэкономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач 

- уметь осуществлять расчёты макроэкономических 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; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; уметь анализировать статьи дохода и расхода 

государственного бюджета 

- закономерности функционирования экономики; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 
- уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и 

использовать полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; применять макроэкономические модели при 

оценке экономического развития; уметь анализировать и осмысливать сущность 
экономических процессов и использовать полученные знания для принятия оптимальных 

управленческих решений. 
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- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; уметь 

самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать выводы и 

рекомендации; 

- уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и 
использовать полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений 

 

 

 

 владеть: 
- экономическими методами анализа процесса регулирования   экономики 

государством; современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; экономическими 

методами анализа процесса 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; методами определения 
макроэкономических показателей; 

- методами экономической теории; современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления 

- навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей; 

- категорийным аппаратом  макроэкономики; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;  

- владеть научной методологией и методами экономического анализа 

макроэкономических процессов; 

- категорийным аппаратом  макроэкономики; современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- владеть научной методологией и методами экономического анализа 

макроэкономических процессов 

- навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; экономическими 
методами анализа процесса регулирования   экономики государством 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль1.Понятие макроэкономики и ее показатели  

Тема 1. Макроэкономика и её субъекты. 
Тема 2. Система национальных счетов и её показатели. 

Модуль 2. Национальный рынок и взаимосвязь его компонентов  

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
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Тема 4. Национальный рынок и его равновесие. 

Тема 5. Инфляция: причины, виды, управление. 

Модуль 3. Фискальная и социальная политика  

Тема 6.Бюджет и налоги. 

Тема 7.Доходы населения, занятость и социальная политика. 
Модуль 4. Циклы развитие экономики, ее модели и регулирование, экономический рост  

Тема 8. Экономическое развитие, циклы и кризисы. 

Тема 9. Экономический рост. 

Модуль 5. Открытая  экономика, экономические зоны и иностранное инвестирование.  

Тема 10.Макроэкономическая политика в открытой экономике. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1. Б.  Эконометрика 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Дать научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария.  
Задачами учебной дисциплины «Эконометрика» являются: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических 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 эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
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проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б. изучается на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач ОПК-2 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ОПК-3 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты ПК-4 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- сущность, задачи, критерии и принципы эконометрики, этапы эконометрического 

моделирования 

- статистические методы оценивания параметров эконометрической моделей 

- технологию статистической проверки различных гипотез;  
- приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования.  

уметь:  

- применять эконометрические модели в практике экономического анализа; - 

осуществлять спецификацию и идентификацию эконометрических моделей 

- проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров;  
осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометрических моделей;  

- интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных моделей; - 

давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как 

гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность 

объясняющих переменных, автокорреляция 

 владеть: 

- методами количественной оценки экономических процессов; - знаниями по 

эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов; 

- оценкой и использованием результатов эконометрического моделирования для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений 
-- навыками построения эконометрических моделей и оценивания их параметров и 

содержательной интерпретации формальных результатов; - основами моделирования с 

помощью пакета прикладных программ EXCEL 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 «Парная регрессия и корреляция 
Тема 1. Предмет и задачи курса 

Тема 2. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. 

Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа 
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Тема 3. Парная регрессия. Применение метода наименьших квадратов для определения 

параметров уравнения парной регрессии. Показатели качества и надёжности регрессии 

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 

Модуль 2 «Множественная регрессия и корреляция» 

Тема 1. Понятие о множественной регрессии и корреляции. Классическая линейная 
модель множественной регрессии 

Тема 2. Определение параметров уравнения множественной регрессии  

Тема 3. Показатели качества и значимости эконометрической модели  

Модуль 3 «Временные ряды в эконометрических исследованиях» 

Тема 1. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом 
моделировании. Основные элементы временного ряда 

Тема 2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры 

Тема 3. Моделирование тенденции временного ряда 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Бухгалтерский учет и анализ 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:  

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается 

на 3 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  

основы построения, расчета и 

 Цель дисциплины - овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета, получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, 

возможностях их практического применения для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия 

управленческих решений. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 
учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- основные нормативные правовые документы; 
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анализа  современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

владеть:  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы современного бухгалтерского 

учета 

Тема 4. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учетная 

политика организации 

Модуль 2. Современные учетные подсистемы активов, обязательств и капитала 
коммерческих организаций 

Тема 12. Порядок предоставления и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне ; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 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; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

Тема 1. Исторические предпосылки развития системы бухгалтерского учета 
Тема 2. Бухгалтерский учет как элемент системы управления организацией 

Тема 3. Методологические основы бухгалтерского учета 

Тема 1. Способы оценки и учет движения основных средств 

Тема 2. Организация учета операций с нематериальными активами 

Тема 3. Порядок признания и учет материально- производственных запасов 

Тема 4. Учет движения денежных средств при различных формах расчетов 
Тема 5. Современные учетные модели финансовых вложений 

Тема 6. Организация учета расчетов по оплате труда и социальному страхованию 

работников 

Тема 7. Бухгалтерский учет затрат на производство 

Тема 8. Способы оценки и учет движения выпуска готовой продукции 
Тема 9. Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 10. Система учета формирования и налогообложения финансовых результатов 

Тема 11. Учет собственного капитала коммерческих организаций 
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Модуль 3. Организационно – методические модели экономического анализа в оценке 

хозяйственной 

Тема 8. История и перспективы развития экономического анализа 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Статистика 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

- формирование необходимых компетенций для профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Статистика» включена в 

дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Тема 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием 

Тема 2. Экономический анализ в системе экономических наук  

Тема 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 
Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 

деятельностью 

Тема 6. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 
Тема 7. Организация аналитической работы на предприятиях 

Овладение теоретическими знаниями методологии статистического анализа 

(получения, обработки статистической информации); научиться правильно 

интерпретировать полученные результаты, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Задачи изучение дисциплины, соответствующие уровню профессиональной 

подготовки: 

-уяснение задач статистики, усвоение основных понятий и категорий статистики; 

-овладение методами теории статистики и обработки информации; 
-овладение методами статистического анализа региона, предприятия ,фирмы; 

-усвоение методологии построения и анализа системы статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни; 

-умение пользоваться статистическими данными(публикаций, сборников, сайтов) 
-применение теоретических знаний в практических ситуациях; 
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- 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 изучения дисциплины студент должен:  
знать:  

научные методы обоснования и оценки  производственной и организационной структур 

предприятия и принимаемых решений 

уметь:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

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

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- 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 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

закономерности и принципы организации производства, управления организациями и 

предприятиями АПК 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятий разных организационно-правовых форм 
какие инструментальные средства можно использовать для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

методы и приемы рационального построения и ведения производства в подразделениях 

предприятий 

разделы экономических планов в соответствии с принятыми в организации стандартам 
особенности отечественной и зарубежной статистики 
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предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, аналитического отчета, статьи. 

владеть:  

современными методиками анализа социально-экономических показателей, 
современными методами (в том числе математическими) принятия оптимальных 

управленческих решений 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория статистики 

Тема 1.8 Анализ рядов динамики 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

использовать экономические знания в управленческих и производственных процессах 
протекающие на предприяосуществлять сбор информации, анализировать и  

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных  форм собственности, организаций, и использовать 

полученные  сведения для принятия управленч осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы еских 

решенийтиях АПК 

осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели 

анализировать и интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

  методами и способами генерации теоретических знаний в конкретные экономические 

задачи 

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 
инструментальными средствами обработки экономических данных, методами анализа 

результатов расчётов и обоснования полученных выводов 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы 

математическим аппаратом позволяющий моделировать  социально-экономические 

процессы и явления  и выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Тема 1.1.Предмет, задачи основные категории и понятия статистики 

Тема 1.2 Метод обработки и анализа статистической информации 
Тема 1.3 Средние величины 

Тема 1.4.Вариация 

Тема 1.5.Выборочное статистическое наблюдение  

Тема 1.6.Парная линейная регрессия 

Тема 1.7.Индексы 
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Тема 2.6.Статистическая методология национального счетоводства 
Модуль 3. Статистика финансов 

Тема 3.5.Статистика цен и инфляции 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Финансы 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Тема 2.1.Статистика населения 
Тема 2.2.Статистика сельского хозяйства 

Тема 2.3.Статистика  труда 

Тема 2.4.Статистика национального богатства 

Тема 2.5.Статистические методы  исследования уровня жизни населения 

Тема 3.1.Статистика государственных финансов 

Тема 3.2.Статистика налогов 

Тема 3.3.Статистика финансов предприятий 

Тема 3.4.Статистика денежного обращения 



 

 

59 
 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Финансы» включена в 

дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области финансов, с целью усвоения сущности и функции 

финансов, принципов организации централизованных и децентрализованных финансов, 

уяснения роли и значения финансовой системы для формирования финансового рынка в 

современных условиях, приобретение умений использовать компетенций. 

Задачами курса являются: 
-  изучить вопросы теории финансового механизма государства и предприятия, 

содержание финансово кредитных категорий, бюджетного устройства и бюджетного 

процесса, страхования и валютно-финансовых отношений; 

-  приобрести знания для практической реализации на предприятии современных 

методов планирования и прогнозирования, контроля, оценки финансовых и 
инвестиционных рисков; 

-  уметь анализировать современные проблемы в области финансов и находить 

оптимальные решения для минимизации отрицательных последствий на финансовое 

положение предприятий. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

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 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию финансово - 

кредитного механизма; 
уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, ликвидность и 
кредитоспособность на рынке;  

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль финансовой 

деятельности, прогнозировать ее результаты; 

владеть:  

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 
финансовой деятельности организации; 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы финансов  

3. Финансовое планирование и прогнозирование. 
Модуль 2. Децентрализованные финансы 

 

5. Страхование 

Модуль 3. Централизованные финансы 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, сферы применения,  объекты, субъекты 

финансов; 
- основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- аналитическими методами для оценки эффективности финансовой деятельности на 

предприятиях; 

1. Финансы в рыночной экономике 

2. Управление финансами 

4. Финансы хозяйствующих субъектов 

6. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

7. Бюджет и внебюджетные фонды 
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8. Воздействие финансов на экономику 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Деньги, кредит,банки 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается 

на 3 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, 
роли в современной рыночной экономике, приобретение умений использовать 

компетенций. 

Задачами курса являются: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;  

- анализ процессов создания, тенденций построения  и организации современных 
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов;  

- формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике;  
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих 

вопросах;  

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5);В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию денежно - 

кредитного механизма и банковской системы; 

уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
процессах и явлениях в денежно-кредитной и банковской системах, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

владеть:  

опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Деньги и денежные отношения 

1.3. Денежная  система  страны 

Модуль 2. Кредит и кредитные отношения 

2.3. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 
Модуль 3. Банки и банковская система 

3.3. Коммерческие банки и основы их деятельности 

- основные понятия, категории и инструменты денежно-кредитных и банковских 

дисциплин; 

- закономерности функционирования современной денежно-кредитной и банковской 
систем; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической и денежно-кредитной политики государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и государства на макро- и 
микроуровне в области денежно-кредитной политики и банковской системе; 

- оценивать влияние денежного обращения и кредита на экономические процессы; 

- проводить исследования современных тенденций банковской деятельности и кредита;  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- методологией экономического исследования; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

финансовой деятельности организации; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- аналитическими методами для оценки эффективности денежно-кредитной и 

банковской деятельности; 

1.1. Сущность и функции денег. Виды  денег 
1.2. Денежный оборот и его структура 

2.1. Сущность, функции и законы кредита 

2.2. Роль кредита и теории его влияния на экономику 

3.1. Кредитная и банковская системы 

3.2. Центральные банки и основы их деятельности 
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6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Менеджмент 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Менеджмент» - сформировать у студентов навыки 

организационного мышления, направленного  на анализ процессов и взаимоотношений, 

возникающих в экономической сфере на уровне предприятия, а также подготовить 

будущих бакалавров к следующим видам профессиональной деятельности – расчетно-
экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, педагогической. 

Задачи дисциплины: в конкретных видах профессиональной деятельности 

подготовить будущего бакалавра решать следующие профессиональные задачи: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Менеджмент» включена в 

дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 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 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта ПК-9 
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и управления 

конфликтами; 

-внутренние и внешние переменные организации, их влияние на принятие 
управленческих решений для преодоления проблем организации; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

--основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

-способы обоснования предложений по совершенствованию деятельности организаций 
за счет принятия эффективных управленческих решений; 

уметь:  

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

разрабатывать предложения по совершенствованию организационной структуры; 

- анализировать влияние внешней и внутренние среды на деятельность организации;  
-ставить цели и формулировать задачи для выполнения профессиональных функций;  

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

прогнозировать возникновение конфликтной ситуации и принимать эффективные 

действия по ее предотвращению; оптимально разрешать межличностные конфликты, 

используя различные типы решений; 
-систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента организации; 

использовать мотивацию для повышения эффективности деятельности организации;  

владеть:  

- навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных 

управленческих решений 
-современными методиками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 
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- различными способами оценки ситуации и ее последствий для обоснования 

управленческого решения, методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации 
- владеть различными методами управления рисками 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Менеджмент.История развития. Основные понятия. Стратегии развития 

организации 

1.1. Понятие менеджмента 
1.2. Эволюция управленческой мысли 

1.3. Зарубежный опыт менеджмента. Особенности российского менеджмента 

1.4. Интеграционные процессы в менеджменте 

1.5. Понятие о стратегическом управлении 

1.6. Стратегическое планирование в системе менеджмента 
1.7. Виды стратегий развития, их достоинства, недостатки, сферы применения 

Модуль 2.Управлениеорганизацией 

2.1. Внешняя и внутренняя среда организации. Понятие о SWOT- и PEST-анализе 

2.2. Формирование организации 

2.3. Элементы организации: цели, миссия, технологии, персонал, управление, 
структура, финансы 

2.4. Организационные структуры управления (ОСУ) 

2.5. Типология организационных структур, их достоинства, недостатки, сферы 

применения 

2.6. Принципы и правила построения ОСУ 

Модуль 3. 

Управленческая деятельность и организационное поведение 

3.1. Принципы, методы и функции управления 

3.2. Управленческие решения, их классификация, алгоритм принятия 

3.3. Управленческий контроль, его виды и значение 
3.4. Деловая этика. Деловой этикет 

3.5. Человеческий фактор в управлении. Личность и менеджмент 

3.6. Теория мотивации и мотивационные модели 

3.7. Коллективное управление. Рабочие группы. Групповая динамика 

Модуль 4.Менеджмент и человеческий капитал. Коммуникации в организации 
4.1. Стиль руководства и типы руководителей 

4.2. Лидерство, влияние, власть 

4.3. Типология организаций по Д. МакГрегору, Блейк-Моутону. Типы и виды 

менеджмента 

4.4. Управление и типы характеров работников 
4.5. Виды и значение коммуникаций 

4.6. Основы делового общения 

4.7. Конфликты в организации 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 

работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины Б.1.Б. Маркетинг 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Маркетинг»  является ознакомить студентов с основными 

достижениями теории и практики маркетинга, показать необходимость использования 

этих достижений во всех сферах деятельности предприятий, различных организационно-
правовых форм и отраслевой принадлежности. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 

·         Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; 
·         Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

маркетинговых исследований; 

·         Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

·         Приобретение теоретических и практических навыков управления маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Маркетинг» включена в 
дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность ОПК-4 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов ПК-1 
- способностью 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 обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- предмет, объект, задачи и методы маркетинга; содержание маркетинговой концепции 
управления; методы маркетинговых исследований; 

- содержание маркетинговой концепции управления; основы маркетинговых 

коммуникаций; 

- содержание маркетинговой концепции управления; методы маркетинговых 
исследований; основы маркетинговых коммуникаций; 

- основные школы науки маркетинг; содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций;  

- основные школы науки маркетинг; содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций; 
уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную 



 

 

67 
 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; использовать 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

- применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 

практической работе; использовать теоретические основы построения маркетинговой 

деятельности с учетом её характеристик в управлении организацией; ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; ставить и 

решать задачи операционного маркетинга; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 

практической работе; использовать теоретические основы построения маркетинговой 

деятельности с учетом её характеристик в управлении организацией; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

ставить и решать задачи операционного маркетинга 
владеть:  

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- единицы; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- единицы; 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Введение и основные понятия маркетинга 
Определение, сущность, функции и цели маркетинга. Спрос и предложение в системе 

маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Рынок как объект маркетинга. Основные 

концепции маркетинга. 

Модуль 2. Маркетинговые исследования 

Информационное обеспечение маркетинга.  
Сущность виды и принципы бенчмаркетинга. Сегментация рынка. Позиционирование 

товара. 

Модуль 3. Комплекс маркетинга 

Понятие комплекса маркетинга (маркетинг микс). Товарная политика. Ценовая 

политика. Сбытовая политика. Политика продвижения. 
Модуль 4. Стратегии маркетинга. Управление маркетингом 

Базовые стратегии развития. Стратегии роста. Стратегии интеграции. Стратегии 

конкуренции. Стратегии охвата базового рынка. Особенности организации маркетинга. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины Б.1.Б. Мировая экономика и международные 

отношения 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины: «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является: ознакомление студентов  с основными законами и тенденциями 

развития современной мировой экономики (как в целом, так и по основным 
хозяйственным отраслям, регионам, странам мира), международной торговли товарами 

(услугами), международного движения факторов производства (капитала, труда, 

технологий, материальных ресурсов и экономически ценной информации); с глобальными 

проблемами мирового хозяйства; теориями международной торговли и торговой 

политики; приобретение умений анализировать при изучении мировой валютной системы, 
платежного баланса, моделей открытой экономики; формирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению  

38.03.01 « Экономика»,  профиль: «Экономика предприятий и организаций»  

 Задачи: знание глобальных проблем мирового хозяйства; теорий международной 

торговли и торговой политики; межстранового перемещения труда, капитала и 
технологий; микроанализ используется при изучении валютной системы, платежного 

баланса, моделей открытой экономики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Мировая экономика и 

международные отношения» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)», Б.1.Б.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ОК-3 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет ПК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные понятия мирового хозяйства, закономерности и тенденции его развития на 

рубеже XX-XXI вв., современные глобальные проблемы в мировой экономике; основные 

элементы экономического потенциала с целью  раскрыть содержание международного 

разделения труда, теории внешней торговли, средств внешнеторгового регулирования, 

международной валютно-финансовой системы, платежного баланса. 
- основные понятия мирового хозяйства, закономерности и тенденции его развития на 

рубеже XX-XXI вв., современные глобальные проблемы в мировой экономике; основные 

элементы экономического потенциала; уметь раскрывать содержание международного 

разделения труда, теории внешней торговли, средств внешнеторгового регулирования, 

международной валютно-финансовой системы, платежного баланса. 
уметь:  

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировых хозяйственных 

связей на основе публикаций национальных и международных экономических 

организаций по различным сферам международных экономических отношений; 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных 
экономических отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности 
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участия субъектов МЭО во внешнеэкономической деятельности; анализировать состояние 

мировых хозяйственных связей для принятия соответствующих управленческих решений.  

владеть:  

- (быть в состоянии продемонстрировать) основными понятиями и категориями науки о 

мировой экономике и международных экономических отношениях; методологией 
экономического исследования;  методами и приемами анализа экономических процессов и 

явлений с помощью стандартных и эконометрических моделей, методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы и явления на 

мировом уровне, навыками самостоятельной работы. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Общетеоретические знания, принципы и положения  

Тема 1 Теории мировой торговли 

 Тема 2. Теории глобализации мировой экономики 

 Тема 3. Организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного 

партнера 
Модуль 2.  Мировая и глобальная экономика 

 Тема 4. Мировая экономика: основные категории, субъекты и показатели развития 

 Тема 5. Международное разделение труда - основа современного мирового 

хозяйства 

Модуль 3. Интеграционные процессы в мировой экономике  
Тема 6. Формы международной экономической интеграции 

 Тема 7. Россия в мировой экономике   

Модуль 4.Страны и регионы в мировой экономике. Мировые товарные и ресурсные 

рынки Тема 8. Классификация стран и подсистем мировой экономики  

 Тема 9. Международная торговля как основа МЭО:  регулирование и ограничения    
 Тема 10. Мировой рынок капиталов и валюты  

 Тема 11. Мировой рынок рабочей силы 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.В. Экономика предприятия (организации) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Освоение студентами теоретических знаний в области экономики и управления 
предприятием, приобретение умений и навыков применять эти знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые 

позволят принимать эффективные решения в области экономической деятельности 

предприятий и организаций.  

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ организации и функционирования предприятий 

(организаций); 

- владение методикой определения размера производственных ресурсов предприятий 

(организаций) и экономической эффективности их использования;  
- освоение способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности предприятий (организаций); 
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- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения социально-экономических задач; 

- выработка у студентов способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
- владение способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет;  

- приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика предприятия 

(организации)» включена в дисциплины вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Б.1.В.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

ОПК- 3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОК-3  

Знать: теоретические основы экономических знаний 
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Уметь: решать типовые задачи по практическому применению экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: методикой самостоятельного прикладного применения экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОПК-2 
  Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

ОПК-3   

Знать: теоретические основы выбора инструментальных средств, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

Уметь: решать типовые задачи по выбору инструментальных средств, анализу 
результатов расчетов и обоснованию полученных выводов 

Владеть: навыком самостоятельного выбора инструментальных средств, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

ПК-1  

Знать: теоретические основы сбора и анализа исходных данных для расчета 
экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: решать типовые задачи по сбору и анализу исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 
ПК-2  

Знать: теоретические основы расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: решать типовые задачи по расчету экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3  

Знать: теоретические основы расчетов для составления экономических разделов 

планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Уметь: решать типовые задачи по расчету показателей для составления экономических 

разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть: навыком самостоятельного расчета показателей для составления 
экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 

 Знать: теоретические основы составления стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и содержательного их интерпретирования 
Уметь: решать типовые задачи по составлению стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализу и содержательного их интерпретированию 
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Владеть: навыком самостоятельного составления стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и содержательного их интерпретирования 

ПК-5  

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений 

Уметь: решать типовые задачи по анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использованию полученных сведений для 
принятия управленческих решений 

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений 
ПК-6 

 Знать: теоретические основы анализа и интерпретации данных отечеств енной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

Уметь: решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определению 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 

тенденций изменения социально-экономических показателей 
ПК-7  

Знать: теоретические основы подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов 

Уметь: решать типовые задачи по подготовке информационных обзоров и 

аналитических отчетов 
Владеть: навыком самостоятельной подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I. Предприятие (организация) как основной хозяйствующий субъект рыночной 

экономики  
Тема 1. Предмет курса «Экономика предприятия (организации)» 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации) 

Тема 3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий (организаций) 

Модуль II. Ресурсы предприятия (организации)  
Тема 4. Земельные ресурсы предприятия (организации) 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия (организации) 

Тема 6. Основные и оборотные фонды предприятия (организации) 

Модуль III. Экономическая эффективность деятельности предприятия (организации) 

Тема 7. Себестоимость и цена продукции 
Тема 8. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия (организации) 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 

работа. 
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7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины  «Технология производства, переработки и хранения 
продукции животноводства» - дать студентам экономического профиля необходимый 

объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии производства и 

переработки молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, птицеводства в разных 

типах сельскохозяйственных предприятий. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая: 

- планирование и организация эффективного использования сельскохозяйственных 

животных разных видов, материалов и оборудования; 
- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

- технологические приемы кормления и содержания сельскохозяйственных 

животных; 
- производство и первичная переработка продукции животноводства; 

- хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

организационно-управленческая: 

- участие в составлении технической документации; 

- организация работы по производству продукции животноводства; 
- организация учета продуктивности животных сельскохозяйственных разных видов;  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 3 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать  
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их  и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОК-7  

Знать: основные технологические аспекты производства, переработки и хранения 

продукции животноводства в условиях К(Ф)Х;  

Уметь: правильно организовать производство, переработку и хранение продукции 

животноводства для повышения уровня рентабельности 
Владеть: основными технологическими аспектами по производству, переработке и 

хранению продукции животноводства в хозяйствах различных форм собственности.. 
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ОПК-2  

 Знать: основные методики анализа и обработки данных, регламентирующие 

деятельность предприятий разных  форм собственности 

Уметь: анализировать и  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных  форм собственности, 
организаций, и использовать полученные  сведения для принятия соответствующих 

решений; 

Владеть:  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

производственных показателей; основными данными для составления бизнес-планов, 

расчетов с учетом принятых в хозяйствах стандартов; базами данных отечественных и 
зарубежных источников информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; современными  техническими средствами ПК (пакет программ 

(EXCEL) для решения аналитических задач. 

ОПК-3  

 Знать: основные методы решения стандартных задач по производству, переработке 
и хранению продукции животноводства;  основные методики анализа и обработки 

данных, регламентирующие деятельность предприятий разных  форм собственности;  

методы и приемы рационального ведения производства, переработки и хранения 

продукции животноводства в производственных цехах предприятий 

Уметь решать аналитические задачи с использованием современных  технических 
средств ПК (пакет программ (EXCEL; правильно заполнять формы отчетности в 

животноводстве; вести расчет экономической эффективности производства продукции 

животноводства; собрать соответствующие данные по данной отрасли для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета; анализировать и  

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных  форм собственности и использовать полученные  

сведения для принятия соответствующих решений; оказывать содействие в составлении 

соответствующих разделов бизнес-планов, расчетов с учетом принятых в хозяйствах 

стандартов; осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ 

данных необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять 
выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; решение стандартных задач по производству, переработке и хранению 

продукции животноводства; правильно организовать производство, переработку и 

хранение продукции животноводства для повышения уровня рентабельности; 
Владеть основными методами решения стандартных задач по производству, 

переработке и хранению продукции животноводства;  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и производственных показателей; основными 

данными для составления бизнес-планов, расчетов с учетом принятых в хозяйствах 

стандартов;  базами данных отечественных и зарубежных источников информации для 
подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета; современными  

техническими средствами ПК (пакет программ (EXCEL) для решения аналитических 

задач. 

ПК-7  

 Знать: современное состояние различных отраслей животноводства в РФ и за 
рубежом на основе отечественных и зарубежных источников информации 

Уметь: собрать соответствующие данные по данной отрасли для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета; 
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Владеть: базами данных отечественных и зарубежных источников информации для 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственных животных 

Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота, свиней, овец, 
лошадей, сельскохозяйственной птицы. 

Модуль 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных  

Тема 2.1. Происхождение, одомашнение и эволюция сельскохозяйственных животных 

Тема 2.2. Методы разведения сельскохозяйственных животных 

Модуль 3. Основы кормления сельскохозяйственных животных  
Тема 3.1. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. 

Модуль 4. Технология производства, переработки и хранения  продукции 

животноводства Тема 4.1. Скотоводство. Технология производства, хранения и 

переработки молока и говядины 

Тема 4.2. Свиноводство. Технология производства, хранения и переработки свинины 
Тема 4.3. Овцеводство. Технология производства, хранения и переработки продукции 

овцеводства 

Тема 4.4. Коневодство. Технология производства продукции коневодства 

Тема 4.5. Птицеводство. Технология производства, хранения и переработки продукции 

птицеводства 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ                                         

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – вооружить студента, будущего специалиста сельского хозяйства, 

необходимыми знаниями в области хранения и переработки продукции растениеводства. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- изучить общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных 

продуктов;  

- изучить режимы и способы хранения семенного, продовольственного зерна, 

картофеля и плодоовощной продукции;  

- режимы и способы хранения плодоовощной продукции;  
- количественно-качественный учет зерна, картофеля, плодов и овощей в процессе 

хранения; 

- технологические схемы переработки зерна, картофеля, овощей, плодов и  ягод. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 3 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 
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ПК-7 - способностью, использую отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-7   
Знать: нормативно-правовые акты, терминологию в области профессиональной 

деятельности;  

Уметь: обеспечивать правильное ведение технологического процесса хранения 

растениеводческой продукции; 

Владеть: технологиями производства, переработки и хранения продукции 
растениеводства;  

ОПК-2 -  

Знать: принципы устройства, работы и регулировки технических средств, применяемых 

при производстве, переработки и хранении продукции растениеводства. 

Уметь: осуществлять контроль за технологическим процессом, режимами хранения 
растениеводческой продукции;  

Владеть:  принципами и методами организации, планирования и управления 

процессами хранения и реализации продукции растениеводства отвечающей требованиям 

стандартов и рынка. 

ПК-7  
 Знать: технологии производства продукции растениеводства высокого качества с 

использованием инновационных достижений агрономии;  

Уметь: оперативно выявлять причины нарушения технологического процесса;  

Владеть: современными методами хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Тема 1. Земледелие  

Тема 2. Почвоведение  

Тема 3. Агрохимия 

Модуль  2. Растениеводство  
Тема 1. Полеводство  

Тема 2. Овощеводство  

Тема 3. Плодоводство 

Модуль 3. Хранение и переработка продукции растениеводства  

Тема 1. Стандартизация продукции растениеводства  
Тема 2. Хранения и переработка продукции полевых культур  

Тема 3. Хранение переработка продукции овощеводства и плодоводства 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование» - освоение теоретических,  методических и организационных подходов 

к построению целостной системы прогнозирования и планирования экономики. Оказать 
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помощь студентам более глубоко разобраться в проблемах, возникающих в процессе 

внедрения рыночных отношений на макроэкономическом уровне. 

При изучении дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

предоставляется возможность осуществлять оценку результатов деятельности 

макроэкономических субъектов и отдельных подразделений. 

Задачи изучения курса: 

 знать основополагающие экономические категории, понятия, положения, законы и 

осмысливать сущность экономических процессов; 

 уметь анализировать конкретные экономические ситуации и принимать 

оптимальные управленческие решения; 

 развивать способность к  ответственности, обязательности и инновационному 

мышлению. 

 сформировать у студентов разностороннее представление о складывающейся 

системе государственного прогнозирования и планирования экономики; 

 научить студентов применять конкретные методы, способы и приемы разработки 

прогнозов различных экономических явлений и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 4 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ОК-3 

-способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач ОПК-2 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы ОПК-3 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  ПК-1 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов ПК-2 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты   ПК-4 
- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей ПК-6 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет ПК-7 

- 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 изучения дисциплины студент должен:  
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ОК-3 

 Знать: закономерности функционирования экономики; знать механизмы и 

научные принципы принятия и реализации хозяйственных решений на макроуровне;  

 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные экономические 

законы  в профессиональной деятельности; 

 уметь самостоятельно проводить экономические исследования, формулировать 

выводы и рекомендации; 

 Владеть: экономическими методами анализа процесса регулирования   экономики 

государством; 

современными методиками планирования, прогнозирования  и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих макроэкономические процессы и явления; 

ОК-7 

 Уметь: уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

ОПК-2 

 Знать: знать механизмы и научные принципы принятия и реализации 

хозяйственных решений на макроуровне; 

 Уметь: уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации; 

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 при планировании и прогнозировании макроэкономических 

процессов;  экономическими методами анализа поведения  государства при 

формировании политики государства. 

ОПК-3 
Знать: сущность макроэкономического планирования, роль государства в рыночной 

экономике; виды (типы) макроэкономического планирования и прогнозирования; 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных при планировании и прогнозировании в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
Владеть: современными методиками планирования, прогнозирования  и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих макроэкономические процессы 

и явления; 

ПК-1 

Знать: знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 
решений на макроуровне; 

Уметь:  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 при планировании и прогнозировании макроэкономических 
процессов; 

ПК-2 

Знать: закономерности функционирования экономики;  
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Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

Владеть: методами и приемами анализа, планирования и прогнозирования 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;  

ПК-4 
Знать: методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные прогнозные  модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: владеть методологией социально-экономического анализа, планирования и 

прогнозирования;  

ПК-6 

Знать: механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макроуровне;  

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: современными методиками планирования, прогнозирования  и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих макроэкономические процессы 

и явления; 

ПК-7 
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 Уметь: представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: владеть методологией социально-экономического анализа, планирования и 
прогнозирования;  

ПК-11 

Знать: знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макроуровне; 

Уметь: уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и 
использовать полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений.  

Владеть: навыками  целостного подхода к планированию, прогнозированию и анализу 

проблем общества; 

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Предмет теории и этапы развития прогнозирования и планирования 

экономики. Тема 1. Планирование и прогнозирование в системе государственного 

регулирования экономики. 

 Тема 2. Планирование и прогнозирование экономики за рубежом. 

Модуль 2. Основы методологии и организации планирования и прогнозирования 
экономики. Тема 3. Методология планирования и прогнозирования экономики. 

 Тема 4. Методы планирования и прогнозирования экономики. 

 Тема 5. Организация планирования и прогнозирования экономики. 

Модуль 3. Макроэкономическое планирование  и прогнозирование  экономики. Тема 6. 

Планирование и прогнозирование темпов экономического роста, структуры экономики. 
 Тема 7. Планирование и прогнозирование цен и инфляции. 

 Тема 8. Планирование и прогнозирование финансов. 
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 Тема 9. Планирование и прогнозирование трудовых ресурсов и занятости 

населения. 

 Тема 10.Планирование и прогнозирование социального развития и уровня жизни 

населения.  

 Тема 11. Планирование и прогнозирование потребительского рынка. 
 Тема 12. Планирование и прогнозирование национальной безопасности страны.  

 Тема 13. Планирование и прогнозирование инвестиций, НТП и инновационной 

деятельности. 

 Тема 14. Планирование и прогнозирование промышленного производства и 

сельского хозяйства 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б. Экономика труда 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью - овладение студентами основами науки о труде, его сущности и социально-

экономической роли, принципами и методами организации, нормирования и 

стимулирования труда, формирования и использования трудовых ресурсов, 

функционирования рынка труда, эффективности и производительности труда, социально-
психологических аспектов трудовой деятельности; закрепление теоретических положений 

практическими знаниями экономики труда. 

Задачами курса являются: 

- формирование у студентов достаточно полного представления об объекте изучаемой 

дисциплины, труде и его общественной организации - как социальной целостности, 
преследующей определенные цели, являющейся структурированной, регулируемой и 

координируемой системой, связанной с окружающей средой; понимание труда, как 

явления, процесса, деятельности, естественного и необходимого условия существования и 

развития человека и общества; 

- привития студентам системности мышления, обеспечив усвоение необходимости 
системного, комплексного изучения всех аспектов и видов трудовой деятельности; 

- усвоение сущности, требований и прикладного значения экономических законов и, в 

частности, законов, касающихся трудовой деятельности; получение знаний о проявлении 

законов применительно к эволюции экономических отношений на микро и макро-уровне, 

изменениям в характере и содержании труда; 
- обучение студентов принципам и формам разделения и кооперации труда, 

обоснование рациональной организации трудовых коллективов и трудовых процессов, 

современным подходам к измерению и оценке труда; 

- обучение студентов творческому мышлению, теоретическим обобщениям в 
постановке и решении практических вопросов экономики труда, адаптации к рыночным 

условиям хозяйствования, оценки состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов, мотивации труда, эффективности и производительности труда; взаимодействия 

с внешней средой; владению методами расчета норм труда, заработной платы, доходов, 

комплексной оценки эффективности мероприятий по совершенствованию трудовой 
деятельности. 

 Задачи дисциплины:  
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной  

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.Изучается на 4 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 
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ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3   

Знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса экономика труда; 
- закономерности и принципы организации производства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях АПК; 

Уметь: предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы. 

ОПК-2  

Знать: дать понятие о численность населения, трудовых ресурсах, количественной 

характеристике трудового потенциала; 

Уметь: анализировать статистические данные, характеризующие трудовой потенциал, 
рынок труда; 

Владеть методами сбора информации для исследования рынка труда и выбрать. 

Прогнозировать численность трудовых ресурсов в перспективе. 

ПК-2  

Знать: законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность предприятий разных организационно-правовых форм; 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы. 
ПК-6  

Знать: методы и приемы рационального построения и ведения производства в 

подразделениях предприятий; 

Уметь: 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. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Труд как основа развития общества и важный фактор производства.  

Тема 1. Труд как основа жизнедеятельности человека и общества. 
Тема 2. Предмет, объект, задачи дисциплины «Экономика труда», ее место в системе 

научных знаний. 

Тема 3. Сущность и социально-экономическая роль труда. 

Тема 4. Виды и классификация труда. 

Тема 5.Характер и содержание труда. 
Модуль 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества.  

Тема 1. Трудовые ресурсы, занятость и безработица. 
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Тема 2. Сущность человеческих и трудовых ресурсов, рабочей силы; их соотношение и 

различие. 

Тема 3. Социально-экономическая сущность занятости: отношения занятости, понятие 

и классификация форм занятости. 

Тема 4. Понятие и виды безработицы, социальная защита безработных. 
Тема 5. Задача формирования человека труда. 

Модуль 3. Рынок труда и его регулирование  

Тема 1. Рынок труда, механизм функционирования, модель рынка труда. 

Тема 2. Сущность и роль рынка труда в экономике государства, его специфика по 

сравнению с другими рынками. 
Тема 3. Механизм функционирования рынка труда и взаимодействия его основных 

элементов. 

Тема 4. Характеристика видов и моделей рынка труда. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. Налогообложение предприятий 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и  
навыками в области налогов, практическими навыками применения информации о 

системе налогообложения РФ, порядке формирования налоговой базы, ставок, льгот, 

методике расчета и порядке уплаты отдельных видов налогов, а также влияния  налоговой 

системы на результаты деятельности предприятия.  

Задачами курса являются: 
- изучить сущность, функции и роль налогов в социально-экономических 

преобразованиях; 

- изучить налоговую систему РФ и принципы ее организации; 

-  приобрести знания для практического исчисления и уплаты в бюджет и 

внебюджетные фонды основных налогов и сборов в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

- изучить меры ответственности за налоговые правонарушения, а также формы 

контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

-  уметь использовать информацию, полученную в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия для налоговых расчетов. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 расчетно-экономическая деятельность: 
- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

субъектов; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 
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 расчетно-финансовая деятельность: 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие субъектов 

ПК-5 способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ПК-2 

Знать:   

- систему налогов Российской Федерации и тенденции ее развития; 
- действующие нормативные акты и документы по налогообложению предприятия. 

Уметь:  

- осуществлять исчисление и уплату в бюджет, государственные внебюджетные фонды 

основные налоги и сборы в соответствии с действующим налоговым законодательством 

РФ;  
- применять методики определения тяжести налогового бремени на микроуровне;  

- увязывать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения; 

Владеть:  

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

налогообложения предприятия; 
- методологией налогового планирования на предприятии; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

ПК-5 

Знать:   
- механизмы влияния налоговой системы на экономические и социальные процессы на 

макро- и микроуровне; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

- систему налогов Российской Федерации и тенденции ее развития; 
- действующие нормативные акты и документы по налогообложению предприятия. 

Уметь:  

- осуществлять анализ, организацию и контроль налогов, которые уплачивает 

предприятие; 

- анализировать динамику и структуру налоговых платежей на предприятии, и их 
влияние на финансовые результаты работы предприятия; 

- увязывать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения; 
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- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Владеть:  

- аналитическими методами для оценки динамики  структуры налоговых платежей  на 
предприятии; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

налогообложения предприятия; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Экономическая природа и роль налогообложения в рыночной экономике. 
 1. Понятия налога и сбора, их функции. 

 2. Элементы налога и их характеристика. 

3. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

 4. Классификация налогов 

Модуль 2. Налогообложение предприятия. 
1. Налог на прибыль организаций. 

 2. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

 3. Акцизы. 

 4. Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, ТФОМС РФ. 

Модуль 3. Налогообложение имущества предприятий. 
 1. Налог на имущество организаций. 

 2. Транспортный налог. 

Модуль 4. Платежи за природные ресурсы. 

1. Значение платежей за природные ресурсы. 

 2. Платежи за пользование недрами. 
 3. Водный налог. 

 4. Земельный налог. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель дисциплины - сформировать у студентов навыки организационного 
мышления, направленного  на анализ процессов и взаимоотношений, возникающих в 

экономической сфере на уровне предприятия, а также возможность их применения в таких 

видах профессиональной  деятельности, как производственно-экономическая, планово-

экономическая, проектно-экономическая и аналитическая. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
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расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов  экономических  и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов, планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 
для реализации конкретного  экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3   
Знать: закономерности и принципы организации производства на 

сельскохозяйственных и других предприятиях АПК 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: основами экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-3   
Знать: основы обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей и уметь проводить анализ результатов различных экономических расчетов 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 
Владеть: способностью определять инструментальные средства для анализа и 

обработки экономических данных в соответствии с поставленными задачами 

полученными результатами 

ОПК-4  

Знать: научные методы обоснования производственной и организационной структур 
предприятия  

Уметь: находить организационные и управленческие решения в профессиональной 

деятельности 
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Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

ПК-1   

Знать: методы и приемы рационального построения и ведения производства в 

подразделениях предприятий. 
Уметь: 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 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.Организация производства как система научных знаний.  

Тема 1. Организация производства как система научных знаний и область  

практической деятельности, этапы  развития теории  организации производства.  

Тема 2. Научные основы организации производства.  

Тема 3. Система категорий, основные элементы и принципы  эффективной организации  
производства,  производственные системы и их виды.  

 Тема 4.Предприятие как производственная система.  

Модуль 2. Особенности отраслевого  производства.  

  Тема 1. Особенности отраслевого  производства  как объекта  организации. 

Тема 2. Основные  тенденции и закономерности  развития организации  производства 
на  предприятиях АПК. 

Тема 3. Оценка и анализ  уровня организации  производства. 

Модуль 3. Структура  производственных систем  в отрасли.   

  Тема 1. Сущность и квалификация  организационных форм  предприятий АПК.  

 Тема 2. Система ведения хозяйства. Система растениеводства. Система 
животноводства.  

Тема 3. Специализация и сочетание отраслей. 

Тема 4. Организация внутрихозяйственного расчета  предприятий.  Формирование 

земельной  территории и организация  использовании земли.  

Тема 5. Формирование и  организация использования средств  производства.   
Тема 6.Формирование и организация использования  трудовых ресурсов.  

Модуль 4. Содержание и порядок проектирования  организации основных производств 

на предприятиях отрасли. 

Организационное проектирование вспомогательных  производственных процессов и 

обслуживающих производств. 
Тема 1. Организация отраслей  растениеводства. Организация кормопроизводства.  

Тема 2. Организация отраслей животноводства. 

Тема 3. Организация  вспомогательных и обслуживающих  производств на 

предприятиях.  

Тема 4. Организация материально- технического обеспечения  предприятий.  
Тема 5. Организация производственного  обслуживания предприятий. Организация 

хранения, переработки и реализации продукции. 

Модуль 5. Отношения в сфере материально-технического обеспечения и 

производственного обслуживания 

Тема 1. Организация материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий 

Тема 2. Организация производственного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий 
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Модуль 6. Отношения в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции  

Тема 1. Организация переработки сельскохозяйственной продукции 

Тема 2. Организация реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 
работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  
Цель учебного курса институциональной экономики -  предоставить студентам 

комплекс знаний, составляющих фундаментальные основы профессиональной культуры 

экономиста – юридические, философские, этические взгляды на экономическую науку, 

практику и экономическую политику. 

Задачи курса: познакомить студента с историей становления и современным 
состоянием новой институциональной теории, с основными понятиями 

институциональной экономики, познакомить с основными направлениями и теориями, 

развивающимися в рамках новой институциональной экономики, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими задачи,  помочь выработать 
навыки институционального анализа современных экономических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-2 Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданкой позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-2 Знать: природу государства и его институтов; теории государства Норта  и 

Олсона; взаимосвязь исторических институциональных изменений и экономического 

развития; исторические траектории экономического развития и эффект колеи. 

Уметь: применять междисциплинарный подход институционального анализа к 
вопросам экономического развития общества.  

Владеть: категориями «старого» и «ноового» институализма, владеть методами 

институционального анализа в исследовании появления и развития формальных и 

неформальных институтов. 

ОК-3 Знать: основные термины, определения, методы исследования экономических 
процессов с позиций институциональной экономики; основные взаимосвязи 

институциональной экономики с науками, оказывающими влияние на экономическую 



 

 

89 
 

эффективность на уровнях микро-, мезо-, макроэкономики. Возможности современного 

институционализма и решаемые им задачи.  

Уметь: использовать инструментарий и методы институционального анализа экономических 

явлений и процессов; применять подходы институционального анализа при исследовании 

институтов смежных наук. 

Владеть: методами и навыками исследования смежных наук с позиций институциональной 

экономики. 

ОК-6 Знать: основные сферы применения правовых знаний    (индивидуальное поведение, 

рынки, права собственности, организации, государство, право и др.)  с позиций 

институционализма. Понятие экономического «империализма».                      Уметь: Использовать 

инструментарий и методы анализа институциональной экономики для прогнозирования 

возможных ситуации на микро-, мезо-, макроуровне.                                             Владеть: Методами 

оценки влияния различных институтов на уровень экономической эффективности национального 

хозяйства;  методами современного институционального анализа при возникновении 

экономических рисков.    

ОК-7 Знать: Основные положения и методы исследования экономических процессов с позиций 

институциональной экономики.  

Уметь: пользоваться основной и дополнительной учебной и научной литературой; пользоваться 

инструментарием и методами институционального анализа в изучении экономических явлений и 

процессов.  

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для разработки и 

обоснования применения новых показателей при исследовании объектов институциональной 

экономики. 

ПК-4 Знать: основные термины, определения, методы исследования экономических процессов 

с позиций институциональной экономики; основные взаимосвязи институциональной экономики с 

науками, оказывающими влияние на экономическую эффективность на уровнях микро-, мезо-, 

макроэкономики.  

Уметь: использовать инструментарий и методы институционального анализа экономических 

явлений и процессов; применять подходы институционального анализа при исследовании 

институтов смежных наук, строить стандартные теоретические модели дисциплины, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Владеть: методами оценки влияния различных институтов на уровень экономической 

эффективности национального хозяйства; методами современного институционального анализа 

при возникновении экономических рисков, прогнозировать возможные ситуации на микро-, мезо-, 

макроуровне.                                           

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.  
5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Введение в институциональный анализ Тема 1. Основные понятия институциональной 

экономической теории.Тема 2. Институты, их функции и роль в регулировании поведения индивидов. 

Модуль 2. Трансакционные издержки Тема 3. Понятие трансакции и трансакционных издержек.Тема 4. 
Виды трансакционных издержек и методы их измерения. 

Модуль 3. Экономическая теория прав собственности Тема 5. Основные понятия и теории 

возникновения и изменения прав собственности.Тема 6. Режимы и характеристики прав собственности. 
Модуль 4. Контрактные отношения в обществе. Тема 7. Контрактная среда и теоретические основы 

контрактных отношений. Тема 8. Виды контрактов и альтернативные способы организации сделок. 

Модуль 5. Институциональные теории фирмы Тема 9. Природа фирм и их границ в институциональной 
теории. Тема 10. Формы деловых предприятий и их характеристики. 

Модуль 6. Институциональная теория государства Тема 11. Природа государства и его 

институтов.Тема 12. Институциональные изменения и экономическое развитие.Тема 13. Траектории 
развития и эффект колеи. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом 
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Аннотация дисциплины Б.1.В. ЛОГИСТИКА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Логистика»  является приобретение студентами современных 

знаний, умений и практических навыков в области логистики, овладение основными 

методами изучения логистических процессов с целью разработки и реализации 
нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических и методологических основ логистической 

деятельности; 

- овладение современными методами исследования логистических процессов; 
- ознакомление с методами и организационными формами управления цепями поставок 

на предприятиях и в организациях; 

- приобретение студентами основ практических навыков логистической деятельности 

на основе полученных знаний с учетом конкретных производственных условий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

-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 (ПК-5); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОПК-2  

Знать: 

- сущность, цели, задачи, объект предмет и функции логистики;  

- основные понятия, концепции и методы логистики;  

- специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 
принципы построения логистических каналов, цепей, схем, систем, а также выбора 

логистических посредников;  

Уметь: 

- применять статистические методы сбора, хранения, обработки, оценки информации и 
прогнозирования, а также действующее законодательство при осуществлении 

логистической и профессиональной деятельности;   

Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления логистической 
деятельности;   

ОПК-4   

Знать: 
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- основные понятия, концепции и методы логистики;  

- специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

принципы построения логистических каналов, цепей, схем, систем, а также выбора 

логистических посредников;  

- особенности информационного и финансового обеспечения логистических процессов, 
принципы построения информационных систем в логистике и логистические технологии 

управления материальными, информационными и финансовыми потоками;  

Уметь: 

- организовывать логистические процессы в организации, управлять ими, выбирать 

поставщиков товаров и логистических посредников; принимать решения по выбору 
оптимальных логистических цепей и созданию эффективных логистических систем;  

Владеть: 

- навыками построения, организации, управления и оптимизации логистических 

процессов организации;  

-навыками аналитической оценки качества и эффективности логистической 
деятельности организации;  

- навыками контроля за логистической деятельностью организации  

ПК-5  

Знать: 

- особенности информационного и финансового обеспечения логистических процессов, 
принципы построения информационных систем в логистике и логистические технологии 

управления материальными, информационными и финансовыми потоками;  

- основные задачи логистики в области закупки, складирования, транспортировки, 

распределения товаров, организации логистического обслуживания. 

Уметь: 
- проводить учет товаров и материальных ценностей; определять оптимальные размеры 

поставок и складских запасов; решать иные задачи, связанные с поставкой, хранением, 

транспортировкой и продажей товаров;  

- создавать и обслуживать системы информационного и финансового обеспечения 

логистических процессов.  
Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления логистической 

деятельности;  

- умениями и навыками информационного и финансового обеспечения логистической 
деятельности организации; 

-навыками аналитической оценки качества и эффективности логистической 

деятельности организации;  

ПК-9  

Знать: 
- основные задачи логистики в области закупки, складирования, транспортировки, 

распределения товаров, организации логистического обслуживания. 

Уметь: 

- организовывать логистические процессы в организации, управлять ими, выбирать 

поставщиков товаров и логистических посредников; принимать решения по выбору 
оптимальных логистических цепей и созданию эффективных логистических систем;  

- формулировать требования к транспортировке, системам хранения и складской 

обработки грузов с целью оптимизации движения ТМЦ;  
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Владеть: 

- навыками построения, организации, управления и оптимизации логистических 

процессов организации;  

- навыками контроля за логистической деятельностью организации 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.Основные понятия логистики.  

Тема 1. Основные понятия логистики.  

Тема 2. Основные задачи логистики, решаемые в различных областях. 

Модуль 2.Логистика снабжения  

Тема 1. Организация снабжения. Задачи и функции закупок. Планирование закупок.  
Тема 2. Выбор поставщика, получение и оценка предложений. Методы выбора 

поставщика.  

Тема 3. Функции запасов. Классификация запасов. Причины возникновения запасов.  

Тема 4. Системы управления закупками и запасами. Управление поставками и 

контроль. Определение величины оптимальной поставки. 
Модуль 3 Производственная логистика  

Тема 1. Сущность и задачи логистики производственных процессов.  

Тема 2. Организация и обслуживание производства. Типы и методы организации 

производства. 

Модуль 4 Логистика складирования и транспортного обеспечения  
Тема 1. Формы организации складского хозяйства. Планирование складских 

помещений. Тема 2. Методы учета и контроля запасов продукции на складе.  

Тема 3. Организация технологического процесса на складе. Поступление и приемка 

продукции на склад. Размещение продукции на хранение. 

Тема 4. Виды транспорта и их классификация. Выбор рациональных транспортных 
средств. 

 Тема 5. Транспортные системы: понятие, основные черты и свойства. Грузовые 

перевозки в транспортном обеспечении. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: Дисциплина “Размещение производительных сил” занимает важное 

место в общенаучной и профессиональной подготовке квалифицированных экономистов, 

являясь практически единственной в системе экономических наук, которая занимается 

изучением территории,формирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению 38.03.01" Экономика" профиль "Экономика 
предприятий и организаций". 

Задачи дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний в области 

размещения и территориальной организации производительных сил РФ, навыков анализа 

и научного обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных 

процессов на территориях разного ранга.  
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК- 3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК- 3 
Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

финансово-экономической деятельности; 

Уметь: планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность 

ОПК-2 Знать: административно – территориальное устройство России; размещение 
населения и трудовых ресурсов; природно-ресурсный потенциал; закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил; отраслевые комплексы, их 

развитие, размещение в ходе экономических реформ; теорию экономического  

районирования; развитие и размещение отраслевой рыночной специализации 

экономических районов; экономические связи России со странами ближнего  и дальнего 
зарубежья. 

Уметь: грамотно давать экономическую оценку природным ресурсам и условиям, 

анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства; работать с 

картографическими материалами и статистическими справочниками; выполнять 

графические работы; пользуясь индексным методом определять рыночную 
специализацию экономических районов. 
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Владеть: терминологией предмета и использовать современные информационные 

технологии. 

Владеть навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3   
Знать: теоретические основы выбора инструментальных средств, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

Уметь: решать типовые задачи по выбору инструментальных средств, анализу 

результатов расчетов и обоснованию полученных выводов 

Владеть: навыком самостоятельного выбора инструментальных средств, анализа 
результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

ПК-1  

Знать: теоретические основы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: решать типовые задачи по сбору и анализу исходных данных для расчета 
экономических и социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

ПК-2   

Знать: теоретические основы расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: решать типовые задачи по расчету экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3  

Знать: теоретические основы расчетов для составления экономических разделов 

планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Уметь: решать типовые задачи по расчету показателей для составления экономических 
разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть: навыком самостоятельного расчета показателей для составления 

экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 
ПК-5  

Знать: теоретические основы составления стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и содержательного их интерпретирования 

Уметь: решать типовые задачи по составлению стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализу и содержательного их интерпретированию 
Владеть: навыком самостоятельного составления стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и содержательного их интерпретирования 

ПК-6  

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 
тенденций изменения социально-экономических показателей 
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Уметь: решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определению 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 
тенденций изменения социально-экономических показателей 

ПК-7   

Знать: теоретические основы подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов 

Уметь: решать типовые задачи по подготовке информационных обзоров и 
аналитических отчетов 

Владеть: навыком самостоятельной подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы и методы региональной экономики.  
Тема 1. Размещение производительных сил как научное направление и учебная 

дисциплина.  

Тема 2.Научные методы региональной экономики.  

Тема 3.Этапы формирования отечественной региональной экономики. 

Модуль II. Финансовые ресурсы регионов и экономическое районирование  
Тема 4. Финансовый потенциал регионов. 

Тема 5. Межбюджетные отношения. 

Тема 6. Региональный инвестиционный климат и капитальное строительство. 

Тема 7. Экономическое районирование России 

Тема 8.Система экономических районов. 
Тема 9.Рыночные типы регионов. 

Модуль III. Экономика отраслей Российской Федерации. 

Тема 10. Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Тема 11. Размещение отраслей черной и цветной металлургии, машиностроительного 

комплекса. 
Тема 12.Развитие и размещение отраслей химико-лесного комплекса, легкой и пищевой 

промышленности 

Тема 13.Размещение отраслей агропромышленного комплекса.  

Модуль IV. Экономика макрорегионов  

Тема 14.Размещение макрорегионов. 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «История экономики» является овладение студентами знаниями об 

исторических основах экономического реформирования зарубежной и российской 

экономических систем,  освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области основных экономических понятий, законов, 
существующих экономических и социальных моделей; в социально-экономической 
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политике на уровне фирмы, отрасли, государства и межгосударственных отношениях; 

выработке на альтернативной основе механизмов и решений стоящих проблем. 

Исходя из выше сказанного задачами изучения «Истории экономики» являются: 

 Усвоить основные закономерности развития экономики основных цивилизаций, 

исторический опыт важнейших экономических реформ, особенности экономической 

политики ведущих стран в соответствующие исторические эпохи, главные вехи 

хозяйственной эволюции, хронологический материал 

 Проследить, рассмотреть и оценить историю материального производства. Так как 
История экономики изучает материальное производство как объективную основу жизни 

общества и его прогресса. 

 Дать анализ исторических форм экономической организации (натуральное 

хозяйство, рыночное хозяйство, смешанная экономика, командно- административная 

экономика). Также  должны быть рассмотрены структурные звенья экономической 

организации (например, рабовладельческая вилла, феодальная вотчина, цех, фабрика, 

корпорация и д.р.).  

 Изучить формирование и развитие исторических типов собственности и их 
модификацию. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3 знать: закономерности  функционирования современной  экономики  на  макро -  

и микроуровне;  основные понятия, категории  и инструменты экономической  истории  и  

прикладных экономических дисциплин;   основные  особенности  ведущих  школ  и  

направлений экономической науки; методы  построения  эконометрических моделей 
объектов, явлений  и процессов; основные  особенности  российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления  экономической  политики государства. 

ПК-4 Знать: основные понятия, категории  и инструменты экономической  истории  и  

прикладных экономических дисциплин  

Уметь: уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов, 
происходящих в разные периоды времени в России и за рубежом. 

Владеть:  категорийным аппаратом  истории экономики, методами  построения  

эконометрических моделей объектов, явлений  и процессов; содержательно 

интерпретировать тенденции изменения социально-экономических процессов. 
5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль I «Доиндустриальная экономика» 1. Эпоха аграрной эволюции (античное хозяйство и 

восточное рабство) 2. Генезис и развитие феодальной экономики в Западной Европе 3. Экономика 
феодальной  России 

Модуль II «Индустриальная экономика» 4. Предпосылки перехода к индустриальной 

экономике 5. Промышленная революция и становление индустриальной системы 6. Экономика 
России  в 30-80 гг. XIX века 7. Капитализм и крупная промышленность на рубеже XIX-XX вв. 8. 

Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 9. Регулируемый капитализм 30-40 гг. XX в 

Модуль III «Постиндустриальная экономика»  10. Постиндустриальное общество второй половины 
XX века 
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11. Социалистическая экономика России 20-90 гг. XX века 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. Экономика недвижимости и 

экономическая оценка инвестиций 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области экономики недвижимости и экономической оценки 

инвестиций, с целью усвоения сущности недвижимости и инвестиций, их места в 

рыночной экономики,  особенностей как товара, рассмотрение  различных видов 

инвестирования, уяснения роли и значения оценки недвижимости и инвестиций в 

современных условиях.  

Задачами курса являются: 

- изучение основных понятий экономики недвижимости 

- изучение юридических основ управления недвижимостью: законодательных и 

нормативно-правовых актов;  

- приобретение навыков анализа для оценки влияния стратегических направлений в 

развитии экономики страны на рынок недвижимости; 
- овладение основами управления недвижимостью; 

- приобрести знания для практической реализации на предприятии современных 

методов оценки стоимости недвижимости  и оформления результатов оценки 

недвижимости; 

- изучение теоретических основ в области инвестиционной деятельности на микро- и 
макро-уровне; 

- овладение методами расчета экономической оценки инвестиций и умения 

применить их при сравнительной оценке инвестиционных проектов; 

- умение анализировать современное состояние инвестиционной политики на макро- 

и микро-уровне, видеть проблемы, из реально оценивать и находить решения направление 
на активизацию инвестиционной деятельности; 

- умение определять влияние инвестиционных рисков и инфляции на оценку 

эффективности инвестиций. 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК -3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

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

решения профессиональных задач 
ПК- 1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ОК -7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК 3 

Знать: - базовые понятия в области экономики недвижимости; 

- экономическую сущность  объектов  инвестирования; 
Уметь: представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: - специальной отраслевой экономической терминологией;  

- умением анализировать состояния рынка недвижимости и инвестиций;  

ОПК 2 
Знать: - правовой режим недвижимого имущества, финансовые основы осуществления 

операций с недвижимостью и функционирования рынка недвижимости; 

Уметь: - применять на практике основные подходы и методы к оценке недвижимости 

обосновать источники инвестиций; 

 - анализировать формы и  методы, оказывающие стимулирующие воздействие на 
активизацию инвестиционной деятельности; 

Владеть: умением анализировать состояния рынка недвижимости и инвестиций;  

ПК 1 

Знать: - определение инвестиционной деятельности и направления ее реализации;  

- сведения о рынке недвижимости, факторах стоимости и прогнозировании доходов от 
объектов недвижимости; 

- действующие нормативные акты по государственному регулированию инвестиционной 

деятельности; 

Уметь: - ориентироваться в стратегических направлениях развития рынка недвижимости; 

- формулировать задачи и использовать результаты оценки недвижимости предприятия; 
Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

бухгалтерскими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 

Знать: - виды стоимости недвижимости,  условия, приведшие к необходимости 
проведения оценки и переоценки недвижимости. 

- основы управления объектами недвижимости; 

Уметь:- 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; 

- анализировать  и определять способы повышения эффективности использования 

объектов недвижимости; 
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Владеть: - навыками определения текущей и будущей стоимости доходов, генерируемых 

объектом; 

-  навыками расчета параметров кредитов для финансирования недвижимости. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы экономики недвижимости 
Тема 1. Рынок недвижимости и его особенности 

Тема 2. Законодательство по недвижимости и операции (сделки) с недвижимым 

имуществом 

Тема 3. Управление недвижимостью  

Модуль 2. Оценка недвижимости.  
Тема 4. Принципы и этапы оценки недвижимости. 

Тема 5. Математические основы для оценочной деятельности 

Тема 6. Подходы и методы оценки недвижимости 

Модуль 3 Экономическая оценка инвестиций  

Тема 7. Основные понятия инвестиционной деятельности 
Тема 8. Оценка инвестиционных проектов 

Тема 9. Оценка финансовых инвестиций 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. Внешнеэкономическая деятельность 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины - ознакомление студентов с основными принципами, 

теоретической основой и содержанием внешнеэкономической деятельности, методами 
управления ею, организационными структурами внешнеэкономических служб и их 

функциями, формирование навыков анализа состояния мирового рынка, способность к 

планированию и организации внешнеторговых операций. 

Задачи изучения дисциплины. Изучение дисциплины способствует решению таких 

сложных проблем национальной экономики, как интенсификация экономического раз-
вития и повышения его эффективности. Для этого необходимы знания основных 

механизмов осуществления внешнеэкономической деятельности, принципов и методов 

изучения мирового рынка и внешнеэкономической конъюнктуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 4 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы  
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ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3  способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОК-3   

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 

современной внешнеэкономической деятельности; основные положения организации и 

технологии внешнеэкономической деятельности; составляющие внешнеэкономической 

деятельности; виды внешнеэкономических связей; классификацию внешнеторговых 
операций; основные положения и средства таможенной политики; классификацию 

внешнеторговых партнеров; структуру и содержание внешнеторгового контракта купли-

продажи; формы и методы международной торговли; назначение и основное содержание 

биржевой торговли; основные требования, предъявляемые к организации и содержанию 

внешнеторговых коммерческих переговоров. 
 

ОПК-2  

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 

современной внешнеэкономической деятельности; основные положения и средства 

таможенной политики; классификацию внешнеторговых партнеров; структуру и 
содержание внешнеторгового контракта купли-продажи; назначение и основное 

содержание биржевой торговли; основные требования, предъявляемые к организации и 

содержанию внешнеторговых коммерческих переговоров; 

Уметь: коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей; применять на 
практике методику расчета эффективности экспортно-импортных операций; методы 

расчета таможенной стоимости товаров; различать документы, отражающие деловые 

условия, количественные и качественные аспекты заключаемых внешнеторговых 

контрактов купли-продажи. 

Владеть: основными понятиями и категориями науки о внешнеэкономической 
деятельности; методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических процессов и явлений с помощью стандартных и эконометрических 

моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навыками самостоятельной 

работы. 
ОПК-3   

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 

современной внешнеэкономической деятельности; классификацию внешнеторговых 

операций; основные положения и средства таможенной политики; структуру и 

содержание внешнеторгового контракта купли-продажи; назначение и основное 
содержание биржевой торговли; основные требования, предъявляемые к организации и 

содержанию внешнеторговых коммерческих переговоров. 
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Уметь: коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей; применять на 

практике методику расчета эффективности экспортно-импортных операций; методы 

расчета таможенной стоимости товаров; различать документы, отражающие деловые 

условия, количественные и качественные аспекты заключаемых внешнеторговых 
контрактов купли-продажи. 

Владеть: основными понятиями и категориями науки о внешнеэкономической 

деятельности; методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических процессов и явлений с помощью стандартных и эконометрических 

моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навыками самостоятельной 

работы. 

ПК-1  

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 

современной внешнеэкономической деятельности; составляющие внешнеэкономической 
деятельности; виды внешнеэкономических связей; классификацию внешнеторговых 

операций; основные положения и средства таможенной политики; классификацию 

внешнеторговых партнеров; структуру и содержание внешнеторгового контракта купли-

продажи; основные требования, предъявляемые к организации и содержанию 

внешнеторговых коммерческих переговоров. 
Уметь: коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей; применять на 

практике методику расчета эффективности экспортно-импортных операций; методы 

расчета таможенной стоимости товаров; различать документы, отражающие деловые 

условия, количественные и качественные аспекты заключаемых внешнеторговых 
контрактов купли-продажи. 

Владеть: основными понятиями и категориями науки о внешнеэкономической 

деятельности; методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических процессов и явлений с помощью стандартных и эконометрических 

моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навыками самостоятельной 

работы. 

 

ПК-2    

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 
современной внешнеэкономической деятельности; составляющие внешнеэкономической 

деятельности; виды внешнеэкономических связей; классификацию внешнеторговых 

операций; основные положения и средства таможенной политики; классификацию 

внешнеторговых партнеров; структуру и содержание внешнеторгового контракта купли-

продажи; основные требования, предъявляемые к организации и содержанию 
внешнеторговых коммерческих переговоров. 

Уметь: коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей; применять на 

практике методику расчета эффективности экспортно-импортных операций; методы 

расчета таможенной стоимости товаров; различать документы, отражающие деловые 
условия, количественные и качественные аспекты заключаемых внешнеторговых 

контрактов купли-продажи. 
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Владеть: основными понятиями и категориями науки о внешнеэкономической 

деятельности; методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических процессов и явлений с помощью стандартных и эконометрических 

моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навыками самостоятельной 
работы. 

ПК-3   

Знать: наиболее актуальные правовые, теоретические и практические проблемы 

современной внешнеэкономической деятельности; классификацию внешнеторговых 

партнеров; структуру и содержание внешнеторгового контракта купли-продажи; 
назначение и основное содержание биржевой торговли; основные требования, 

предъявляемые к организации и содержанию внешнеторговых коммерческих переговоров. 

Уметь: коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей; применять на 

практике методику расчета эффективности экспортно-импортных операций; методы 
расчета таможенной стоимости товаров; различать документы, отражающие деловые 

условия, количественные и качественные аспекты заключаемых внешнеторговых 

контрактов купли-продажи. 

Владеть: основными понятиями и категориями науки о внешнеэкономической 

деятельности; методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 
экономических процессов и явлений с помощью стандартных и эконометрических 

моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навыками самостоятельной 

работы. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Понятие, формы и методы осуществления внешнеэкономических связей 

Тема 1. Введение. Роль и значение внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий в условиях рынка. Формы ВЭД 

Тема 2.Виды внешнеторговых операций. 

Модуль 2. Государственное регулирование ВЭД в РФ  
Тема 3. Организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного 

партнера 

Тема 4. Таможенные учреждения и таможенные формальности. 

Модуль 3. Организация и техника внешнеторговых операций.  

Тема 5. Внешнеторговые операции по купле-продаже сырья продовольственных и 
непродовольственных товаров, машин и оборудования. 

Тема 6. Товарообменные операции на мировом рынке. 

Тема 7. Международная торговля научно-техническими достижениями. Операции 

подряда и аренды. 

Тема 8. Торгово-посреднические операции в международной торговле 
Модуль 4. Внешнеэкономические финансовые операции и расчеты  

Тема 9. Международные расчеты - сущность и правовая оценка. 

Тема 10. Содержание и структура внешнеторгового контракта. 

Тема 11. Валютные операции и валютный контроль. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины Б.1.Ф. Экономика туризма 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цели  дисциплины: Освоение студентами теоретических знаний в области экономики 

туризма, приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 
профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в области экономической деятельности 

туристических фирм. 

В процессе изучения дисциплины формируются и решаются следующие задачи: 

 -усвоение основных понятий курса; 
 -освоение основ управления финансово-экономической деятельностью 

туристических фирм; 

 -изучение методов анализа и планирования основных финансово-экономических 

показателей; 

 -развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при 
оценке результатов финансово-экономической деятельности туристических фирм; 

 -изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности 

туристических фирм на рынке потребительских товаров; 

 -овладение методологией исследования финансово-экономической деятельности 

туристических фирм и эффективного управления ею, а также методами  оценки 
эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 

туристических фирм; 

 -приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 
факультатив части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Ф.Изучается на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3   

Знать: теоретические основы выбора инструментальных средств, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 

Уметь: решать типовые задачи по выбору инструментальных средств, анализу 
результатов расчетов и обоснованию полученных выводов 

Владеть: навыком самостоятельного выбора инструментальных средств, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

ОПК-3   

Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  



 

 

104 
 

Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-9   

Знать: теоретические основы расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Уметь: решать типовые задачи по расчету экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Отрасль экономики туризма в системе национального и мирового хозяйства 

Тема 1. Введение в экономику туризма 

Тема 2. Экономические функции туризма 

Тема 3. Международная торговля и туризм 

Тема 4. Туристическая рента 
Тема 5. Туристический рынок как сфера экономических отношений 

Модуль 2. Экономические закономерности функционирования и 

развития отрасли 

Тема 6. Статистика туризма 

Тема 7. Особые экономические зоны в туризме 
Тема 8. Управление туризмом 

Тема 9. Экономические показатели развития туризма 

Тема 10. Планирование развития туризма 

Тема 11. Инвестиции в туризме 

6.Виды учебной работы: лекции, индивидуальные занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа, контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается  
 

Аннотация дисциплины Б.1.В. Планирование на предприятии 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Планирование на предприятии»— овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками организации внутрихозяйственного 

планирования, получение комплексных знаний о функциях, принципах, методах и видах 

планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития предприятия и 

выбора наиболее эффективных способов её достижения.  
Основываясь на экономических законах, обеспечить студентам определенный объем 

знаний, позволяющий на основе  методологии и организации планирования решать 

вопросы планирования деятельности предприятия. 

 Задачи дисциплины:  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов  экономических  и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
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- разработка экономических разделов, планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 
- анализ и интерпретация показателей характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, та и за рубежом; 

- подготовка информационных  обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений  в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений по реализации разработанных проектов и программ. 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев  социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного  экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОПК-2   
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Знать: основы  построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: выполнять анализ экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость;  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

ПК-1   

Знать: основы  построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-2   
Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

Владеть: методами и приемами проведения соответствующих расчетов 
ПК-3  

Знать: теоретические и методологические основы планирования на предприятии, 

ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности, методы 

оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов деятельности 

предприятия и определения эффективности производства  
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; рассчитывать сметы затрат, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции; оценивать эффективность 

производства 

Владеть: методикой планирования текущей деятельности и развития предприятия. 
ПК-5   

Знать: теоретические и методологические основы анализа финансовой деятельности 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
Владеть: современным аналитическим инструментарием, технологиями работы с 

отчетностью предприятий 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Методологические основы планирования на предприятии  

Тема 1.Сущность , содержание, цели и задачи планирования.  
Тема 2. Формы планирования.  

Тема 3. Принципы внутрихозяйственного планирования.  

Тема 4. Основные функции и методы планирования.  

Модуль 2. Организация  планирования на предприятии 

Тема 1.  Система планов предприятия.  
Тема 2.Организация работы в плановый период.  

Тема 3.Функции и задачи планово-экономического отдела предприятия. 

Тема 4. Плановые расчеты  и показатели 
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Модуль 3. Стратегическое планирование 

Тема 1.Сущность стратегического планирования.  

Тема 2. Этапы разработки стратегического плана 

Тема 3.Классификация  стратегических планов  

Модуль 4. Бизнес-планирование Тема 1.Общие понятия и  цели бизнес-плана. 
 Тема 2.Роль бизнес-плана в предпринимательской деятельности.  

Тема 3.Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.  

Тема 4.Бизнес-план как инструмент инвестиционного планирования.  

Модуль 5. Планирование ресурсного обеспечения деятельности  предприятия  

Тема 1.Сущность, цели и задачи планирования потребности в материально- 
технических ресурсах.  

Тема 2. Планирование инвестиций и факторы активизации инвестиционной 

деятельности.  

Тема 3.Планирование научно-технического развития.  

Тема 4.Планирование социального развития предприятия 
Модуль 6. План по труду и заработной плате 

Тема 1.Сущность, цели и задачи планирования потребности предприятия в персонале.  

Тема 2.Расчет потребности предприятия в персонале по категориям работников.  

Тема 3.Планирование производительности труда. 

Тема 4. Сущность, цели и задачи планирования средств на оплату труда. 
Модуль 7. Планирование производства и  реализации продукции  

Тема 1.Сущность, задачи и назначение производственного планирования.  

Тема 2.Основные показатели плана производства, их состав и содержание.  

Тема 3.Разработка производственной программы предприятия.  

Тема 4.Планирование производственной мощности предприятия.  
Тема 5.Планирование выполнения производственной программы.  

Модуль 8. Финансовое планирование 

Тема 1.Сущность и цель финансового планирования.  

Тема 2.Содержание финансового плана.  

Тема 3.Бюджетное планирование.  
Тема 4.Планирование доходов и  расходов. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. АНАЛИЗ И 

ДИАГНОСТИКАФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЛЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цели освоения учебной дисциплины: 

выявление внутрихозяйственных резервов предприятий (организаций) на всех стадиях 
производительного процесса и разработка основных направлений по их эффективному 

использованию. 

Задачи изучения дисциплины: 

-повышение научно-экономической обоснованности планов производственно-

финансовой деятельности организации, производственных планов и заданий 
внутрихозяйственным подразделениями, нормативов. 



 

 

108 
 

-объективное и всестороннее исследование выполнения плана производственно-

финансовой деятельности сельхозпредприятия; 

- определение экономической эффективности использования трудовых ,материальных 

и финансовых ресурсов; 

-оценка конечных финансовых результатов предприятия; 
-подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия оптимальных 

управленческих решений практической реализации выявления резервов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений;3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  включена в дисциплины вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОПК-2  
 Знать:  

- направления использования результатов комплексного анализа хозяйственной 

деятельности; 
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Уметь: 

- разработать экономическую стратегию развития организации; 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ПК-2   

Знать:  

- базовые принципы и этапы проведения экономического анализа, его понятийный и 

методологический аппарат; 

Уметь: 
- разрабатывать программы проведения текущего, оперативного и перспективного 

экономического анализа; 

Владеть: 

- способами и приемами экономического анализа; 

ПК-6   
Знать:  

- факторы и резервы повышения эффективности производства; 

Уметь: 

- формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала; 
Владеть: 

- информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических 

расчетов. 

ПК-7   

Знать:  
- современные экономико-математические модели и подходы, в том числе методы 

межхозяйственного сопоставительного анализа; 

Уметь: 

- выстраивать логическую последовательность межу анализируемыми показателями, 

выявлять причинно- следственные связи; 
Владеть: 

- технологиями проведения комплексного технико- экономического анализа. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Научные основы анализа и диагностики ФХД предприятия Тема   

1.1.Содержание сущность, виды анализа ,их классификация 
Тема 1.2.Основные принципы и информационная база анализа и диагностики 

Модуль 2.Анализ использования производственных ресурсов 

предприятия(организации)  

Тема 2.1.анализ использования земельных ресурсов. 

Тема 2.2 Анализ использования основных средств производства 
Тема 2.3. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.4.Анализ использования трудовых ресурсов 

Модуль 3.анализ социально-экономических результатов и эффективности деятельности 

предприятия 

Тема 3.1 Анализ производственных результатов деятельности организации 
Тема 3.2.Финансовый анализ деятельности организации 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 



 

 

110 
 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, методических 
подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия для решения следующих задач: 

производственных, определения базы налогообложения, инвестирования, приватизации, 

реструктуризации, залога, аренды, покупки, продажи. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение нормативно-правовой базы проведения оценки стоимости предприятий; 
- изучение существующих методических подходов и методов оценки стоимости 

предприятий; 

- приобретение необходимых навыков расчета стоимости предприятий 

(организаций) и отдельных групп активов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ОПК 2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК 1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов ( 

ОК 7-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОК 3 

Знать: цели управления стоимостью компаний; 

Уметь: преподнести результаты оценки в понятной заказчику форме  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации в 

получении информации, необходимой для оценки стоимости различных видов имущества;  
ОПК 2 
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Знать: - сущность понятия оценки стоимости бизнеса; 

- различные методические подходы к оценке стоимости имущества компаний; 

Уметь: обосновать выбор методов для определения стоимости конкретных объектов 

компаний; 

Владеть: методами оценки стоимости бизнеса; 
ПК 1 

Знать: действующую нормативно-правовую базу оценочной деятельности;  

Уметь: - с помощью затратного подхода оценки определять стоимость материальных и 

нематериальных активов предприятия; 

- использовать сравнительный подход для определения стоимости бизнеса; 
- использовать результаты оценки имущества предприятий (организаций) при принятии 

управленческих решений для устойчивой производственно-финансовой деятельности 

компаний; 

Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

бухгалтерскими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности; 

ОК 7 

 Знать: виды стоимости рекомендованными федеральными стандартами 

Уметь: - обосновать ставку дисконтирования и ставку капитализации при 

использовании доходного метода; 
- оценить ущерб, причиненный имуществу организации, при совершении 

неправомерных действий; 

- провести согласование результатов оценки, полученных различными подходами и 

методами; 

обосновать итоговую величину стоимости бизнеса на конкретную дату оценки. 
Владеть: -современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

для оценки стоимости отдельных объектов имущества компаний; 

- методами дисконтирования денежных потоков; 

- методами определения ставки дисконтирования; 

- методом капитализации прибыли; 
- методом чистых активов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы оценочной деятельности  

Тема 1.1 Основы концепций оценки стоимости предприятия 

Тема 1.2. Организация и регулирование оценочной деятельности в РФ 
Тема 1.3. Формирование информационной базы для оценки стоимости предприятия 

Модуль 2. Подходы к оценке стоимости предприятия  

Тема 2.1. Доходный подход 

Тема 2.2. Затратный подход 

Тема 2.3. Сравнительный подход 
Модуль 3. Особенности оценки отдельных активов предприятия  

Тема 3.1. Оценка стоимости материальных и нематериальных активов предприятия 

Тема 3.2.Оценка стоимости ценных бумаг и пакетов акций предприятия  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины Б.1.В. Национальная экономика 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Национальная экономика» является изучение студентами 

теоретических, методологических и методических основ ведения национальной 

экономики, а также  тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем 
различного иерархического уровня. 

Важнейшие задачи изучаемой дисциплины: 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования национальной 

экономики; 

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных 
систем; 

- развитие аналитических способностей студентов; 

- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных 

тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия; 

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-
экономических проблем национальной экономики. 

Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов национальной экономики. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3  

Знать: содержание дисциплины «Национальная экономика» и иметь достаточно полное 

представление о возможностях применения ее положений и выводов в профессиональной 

деятельности; 
теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

системы государственного регулирования национальной экономики, содержание и 

формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики; 
основные цели. задачи и функции стратегического планирования; стратегические 

альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий; 
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Уметь: сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 
фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

ПК-1  

знать:  
-  содержание дисциплины «Национальная экономика» и иметь достаточно полное 

представление о возможностях применения ее положений и выводов в профессиональной 

деятельности; 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 
- системы государственного регулирования национальной экономики, содержание и 

формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики; 

- основные цели. задачи и функции стратегического планирования; стратегические 

альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий; 
уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

- проводить анализ программ социально-экономического анализа, правильно 

определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов. 
владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития, эффективного использования 
ресурсного потенциала; 

- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 
ПК-2   

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

- системы государственного регулирования национальной экономики, содержание и 
формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики; 
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- основные цели. задачи и функции стратегического планирования; стратегические 

альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий; 

уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 
- проводить анализ программ социально-экономического анализа, правильно 

определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития, эффективного использования 

ресурсного потенциала; 

- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных; 
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

ПК-6   

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 
переходные процессы; 

- системы государственного регулирования национальной экономики, содержание и 

формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики; 

- основные цели. задачи и функции стратегического планирования; стратегические 
альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий; 

уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

- проводить анализ программ социально-экономического анализа, правильно 
определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-
экономического и научно-технического развития, эффективного использования 

ресурсного потенциала; 
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- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретические основы национальной экономики. Потенциалы и 

хозяйственные комплексы национальной экономики.  

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Предпосылки эффективного  

функционирования национальной экономики 

Тема 2. Типы национальных хозяйственных систем. Механизм рыночной 
сбалансированности национальной хозяйственной системы. 

Тема 3. Система потенциалов национальной экономики. 

Тема 4. Межотраслевые комплексы. 

Тема 5. Структура национальной экономики: макроэкономические показатели, 

макроэкономические пропорции и проблемы регулирования. 
Модуль 2. Государственное регулирование национальной экономики. Национальная и 

экономическая безопасность»  

Тема 6. Государственное регулирование национальной экономики. 

Тема 7. Валютная система и валютный контроль в национальной экономике. 

Тема 8. Уровень жизни. Доходы. Потребление. Социальное развитие. Социальная 
защита и социальная поддержка граждан. 

Тема 9. Прогнозирование и моделирование национальной экономики 

Тема 10. Межотраслевой баланс, его содержание, виды, сфера применения. 

Тема 11. Национальная и экономическая безопасность. 

Модуль 3. Экономический рост национальной экономики. Межстрановая и 
мирохозяйственная интеграция. 

  Тема 12. Экономический рост, экономические циклы и кризисы. 

Тема 13. Моделирование экономического роста национальной экономики. 

Тема 14. Проблемы интеграции национальной экономики в систему 

мирохозяйственных связей. 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКОЙ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения данной дисциплины является изучение студентами процессов 

регулирования, методов и инструментария, которые применяются для государственного 

регулирования в конкретных областях и сферах экономической деятельности. 
Исходя из цели, в процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

- создание основы для более глубокого понимания студентами необходимость 

государственного управления экономикой, 

- изучение особенностей финансово-кредитной, научно-технической, инвестиционной 

и внешнеэкономической политики в современных условиях. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОПК-2  

Знать: объект, субъект, предмет, цели, задачи, функции, методы и инструменты 

государственного управления экономикой, основные показатели экономического развития 

государства и методы их прогнозирования; 
основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства; 

систему федеральных органов управления экономикой; 

основные направления формирования экономической политики государства. 

Уметь:  
- формулировать основные проблемы в области государственного управления 

экономикой, обобщать фактический материал и на основе полученных результатов; 

прогнозировать развитие событий, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той 

или иной ситуации и предлагать методы по ее решению. 

Верно ориентироваться относительно возможностей и границ государственного 
вмешательства в экономику;  

Определять государственный подход при оценке экономических ситуаций и 

принимаемых решений.  

Определять причинно-следственные связи государственных решений.  

Оценивать результаты хозяйственной деятельности государства.  
применять методы управления и регулирования социально-экономического развития; 

представлять эффективность реализации программ по изменению собственности, по 

организации налоговой, бюджетной систем и т.д.; 

рассчитывать экономические показатели; 

оценивать позитивные и негативные последствия экспортно-импортных отношений. 
Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития; 
- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

ПК-6  
Знать: понятие, необходимость государственного управления экономикой, общие 

закономерности взаимодействия государства и экономики и особенности 

государственного регулирования важнейших экономических объектов и процессов;  
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Зарубежный опыт государственного регулирования экономики;  

Нормативные акты РФ, касающиеся государственного регулирования экономики;  

- иметь представления об  основных экономических концепциях по управлению; об 

экономических системах; об основных проблемах экономики современного периода 

формирования рыночных отношений и применяемых методах их решения; об основных 
сферах применения полученных знаний; 

- объект, субъект, предмет, цели, задачи, функции, методы и инструменты 

государственного управления экономикой, место данной дисциплины среди других 

дисциплин; основные показатели экономического развития государства и методы их 

прогнозирования; 
основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства; 

систему федеральных органов управления экономикой; 

основные направления формирования экономической политики государства. 

Уметь:  
- формулировать основные проблемы в области государственного управления 

экономикой, обобщать фактический материал и на основе полученных результатов; 

прогнозировать развитие событий, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той 

или иной ситуации и предлагать методы по ее решению. 

Верно ориентироваться относительно возможностей и границ государственного 
вмешательства в экономику;  

Определять государственный подход при оценке экономических ситуаций и 

принимаемых решений.  

Определять причинно-следственные связи государственных решений.  

Оценивать результаты хозяйственной деятельности государства.  
применять методы управления и регулирования социально-экономического развития; 

представлять эффективность реализации программ по изменению собственности, по 

организации налоговой, бюджетной систем и т.д.; 

рассчитывать экономические показатели; 

оценивать позитивные и негативные последствия экспортно-импортных отношений. 
Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития; 
- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

ПК-7  
Знать: понятие, необходимость государственного управления экономикой, общие 

закономерности взаимодействия государства и экономики и особенности 

государственного регулирования важнейших экономических объектов и процессов;  

Зарубежный опыт государственного регулирования экономики;  

Нормативные акты РФ, касающиеся государственного регулирования экономики;  
- иметь представления об  основных экономических концепциях по управлению; об 

экономических системах; об основных проблемах экономики современного периода 
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формирования рыночных отношений и применяемых методах их решения; об основных 

сферах применения полученных знаний; 

- объект, субъект, предмет, цели, задачи, функции, методы и инструменты 

государственного управления экономикой, место данной дисциплины среди других 

дисциплин; основные показатели экономического развития государства и методы их 
прогнозирования; 

основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства; 

систему федеральных органов управления экономикой; 

основные направления формирования экономической политики государства. 
Уметь: - формулировать основные проблемы в области государственного управления 

экономикой, обобщать фактический материал и на основе полученных результатов; 

прогнозировать развитие событий, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той 

или иной ситуации и предлагать методы по ее решению. 

Верно ориентироваться относительно возможностей и границ государственного 
вмешательства в экономику;  

Определять государственный подход при оценке экономических ситуаций и 

принимаемых решений.  

Определять причинно-следственные связи государственных решений.  

Оценивать результаты хозяйственной деятельности государства.  
применять методы управления и регулирования социально-экономического развития; 

представлять эффективность реализации программ по изменению собственности, по 

организации налоговой, бюджетной систем и т.д.; 

рассчитывать экономические показатели; 

оценивать позитивные и негативные последствия экспортно-импортных отношений. 
Владеть: - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития; 

- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 
фактических данных; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы государственного управления экономикой.  
Тема 1. Теоретические основы государственного управления экономикой. 

Тема 2 Необходимость государственного управления экономикой  

Тема 3. Формы и методы государственного управления экономикой 

Тема 4. Государственный сектор и государственная собственность в системе 

управления экономикой 
Тема 5. Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики. 

Модуль 2. Основные направления государственного управления экономикой  

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательства. 

Тема 7. Государственная инновационная и инвестиционная политика. 

Тема 8. Социальная политика государства и регулирование занятости. 
Тема 9. Государственное управление природопользованием. 

Тема 10. Государственное управление регионального развития  и регулирование 

основных секторов экономики. 
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Тема 11. Государственное антимонопольное регулирование 

Тема 12. Денежно-кредитное регулирование 

Тема 13. Государственное регулирование цен и инфляции 

Тема 14. Государственное регулирование научной сферы.  

Тема 15. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
Модуль 3. Обеспечение национальной и экономической безопасности. 

Тема 16. Государственная политика обеспечения национальной безопасности.  

Тема 17. Экономическая безопасность 

Тема 18. Информационная безопасность России 

Тема 19. Развитие интеграционного сотрудничества России со странами постсоветского 
пространства 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ЭКОНОМИКА АГРАРНОГО 

СЕКТОРА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины:      Освоение студентами теоретических знаний в области 

экономики и управления аграрным сектором, приобретение умений применять эти знания 
в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 

компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 

области экономической деятельности малых предприятий. 

В процессе изучения дисциплины формируются и решаются следующие задачи: 

 -усвоение основных понятий курса; 
 -освоение основ управления финансово-экономической деятельностью предприятий; 

 -изучение методов анализа и планирования основных финансово-экономических 

показателей; 

 -развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности аграрного сектора; 
 -изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности 

аграрного сектора на рынке потребительских товаров; 

 -овладение методологией исследования финансово-экономической деятельности 

аграрного сектора и эффективного управления им, а также методами  оценки 

эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 
предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  
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ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
ОПК-2   

Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  
Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3   

Знать: теоретические основы выбора инструментальных средств, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов 
Уметь: решать типовые задачи по выбору инструментальных средств, анализу 

результатов расчетов и обоснованию полученных выводов 

Владеть: навыком самостоятельного выбора инструментальных средств, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

ПК-1   
Знать: теоретические основы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: решать типовые задачи по сбору и анализу исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного сбора и анализа исходных данных для расчета 
экономических и социально-экономических показателей 

ПК-2  

Знать: теоретические основы расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: решать типовые задачи по расчету экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3  

Знать: теоретические основы расчетов для составления экономических разделов 
планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Уметь: решать типовые задачи по расчету показателей для составления экономических 

разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
Владеть: навыком самостоятельного расчета показателей для составления 

экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 
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5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Роль и значение агропромышленного комплекса в экономике страны  

1. Понятие «отрасль», сочетаемость и приоритетность развития отраслей 

2. Оценка продовольственной безопасности страны, физической и экономической 

доступности продовольствия 
Модуль 2. Экономика размещения производства  

3. Анализ специализации экономической зоны, предприятия, производственного 

подразделения 

4. Оценка концентрации производства на предприятии, направления и резервы ее 

осуществления 
Модуль 3. Эффективность функционирования и основные направления развития 

сельского хозяйства  

5. Анализ экономической эффективности производства продукции растениеводства 

6. Анализ экономической эффективности производства продукции животноводства 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

СЕКТОРА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Освоение студентами теоретических знаний в области экономики общественного 

сектора, приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в области экономической деятельности 
предприятий и учреждений общественного сектора экономики.  

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ функционирования общественного сектора экономики; 

- владение методикой определения размера производственных ресурсов учреждений 

общественного сектора и экономической эффективности их использования;  
- освоение способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности учреждений общественного сектора; 

- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения социально-экономических задач; 

- выработка у студентов способности анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- владение способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет;  
- приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  
 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3   

Знать: теоретические основы экономических знаний 
Уметь: решать типовые задачи по практическому применению экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: методикой самостоятельного прикладного применения экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОПК-2   
Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

ПК-6  

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 

тенденций изменения социально-экономических показателей 
Уметь: решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определению 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 
тенденций изменения социально-экономических показателей 

ПК-7  

Знать: теоретические основы подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов 

Уметь: решать типовые задачи по подготовке информационных обзоров и 
аналитических отчетов 

Владеть: навыком самостоятельной подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I. Теоретические вопросы  
Тема 1. Общественный сектор и общественные блага 

Тема 2. Общественный выбор: экономическая теория государства 

Модуль 2. Формирование доходов государства 
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Тема 1. Доходы государства 

Модуль 3. Эффективность экономической деятельности государства 

Тема 1. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе 

Тема 2. Оценка эффективности общественных расходов 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Освоение студентами теоретических знаний в области экономики и организации 

агропромышленных формирований, приобретение умений применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компетенций, 

которые позволят принимать эффективные управленческие решения в области 
экономической деятельности агропромышленных формирований.  

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ организации и функционирования агропромышленных 

формирований; 

- владение методикой определения размера производственных ресурсов 
агропромышленных формирований и экономической эффективности их использования;  

- освоение способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности агропромышленных формирований; 

- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения социально-экономических задач; 
- выработка у студентов способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- владение способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет;  

- приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

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

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  
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ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3  
Знать: теоретические основы экономических знаний 

Уметь: решать типовые задачи по практическому применению экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: методикой самостоятельного прикладного применения экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
ОПК-2   

Знать: теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Уметь: решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  
Владеть: навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-6   

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 
тенденций изменения социально-экономических показателей 

Уметь: решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определению 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определения 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

ПК-7   

Знать: теоретические основы подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов 
Уметь: решать типовые задачи по подготовке информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

Владеть: навыком самостоятельной подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль I. Основы создания АПФ 

Тема 1. Понятие и классификация АПФ 

Тема 2. Предпосылки, принципы и правовые основы создания АПФ 

Модуль II. Производственная деятельность АПФ  

Тема 1. Оценка экономического состояния до и после вхождения в АПФ 
Тема 2. Планирование производственной деятельности и регулирование экономических 

отношений 

Тема 3. Организация маркетинговой службы 

Модуль III. Экономическая эффективность деятельности АПФ 

Тема 1. Распределение прибыли между субъектами АПФ 
Тема 2. Определение экономической эффективности деятельности АПФ 

Тема 3. Развитие социальной сферы села в условиях создания АПФ 
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6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины.  Освоение студентами теоретических знаний в области экономики 

и управления малым предприятием, приобретение умений применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компетенций, 

которые позволят принимать эффективные управленческие решения в области 
экономической деятельности малых предприятий. 

     В процессе изучения дисциплины формируются и решаются следующие задачи: 

 -усвоение основных понятий курса; 

 -освоение основ управления финансово-экономической деятельностью предприятий 

малого бизнеса; 
 -изучение методов анализа и планирования основных финансово-экономических 

показателей; 

 -развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности предприятий малого бизнеса; 

 -изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности 
предприятий малого бизнеса на рынке потребительских товаров; 

 -овладение методологией исследования финансово-экономической деятельности 

предприятий малого бизнеса и эффективного управления ею, а также методами  оценки 

эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 

предприятий малого бизнеса. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК- 3 
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Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

финансово-экономической деятельности; 

Уметь: планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность 

ОПК-2  
Знать: - методологические основы анализа и планирования предприятия малого 

бизнеса; 

- методику расчета эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 
Уметь: -анализировать основные показатели деятельности предприятия малого бизнеса, 

выявлять недостатки и находить пути их устранения; 

- планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и 

обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах. 
Владеть: - методиками и методами оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информации, 

необходимой для анализа и планирования деятельности предприятия малого бизнеса; 
- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса и умением выбрать и 

использовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достоверные, 

реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

ОПК-3   
Знать: - методологические основы анализа и планирования предприятия малого 

бизнеса; 

- методику расчета эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 
Уметь: -анализировать основные показатели деятельности предприятия малого бизнеса, 

выявлять недостатки и находить пути их устранения; 

- планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и 

обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах. 
Владеть: - методиками и методами оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информации, 

необходимой для анализа и планирования деятельности предприятия малого бизнеса;  
- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса и умением выбрать и 

использовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достоверные, 

реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

ПК-1   
Знать: методику и логику поиска необходимой информации.  

Уметь: -анализировать основные показатели деятельности предприятия малого бизнеса, 

выявлять недостатки и находить пути их устранения; 
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- планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и 

обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах. 

Владеть: - методиками и методами оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов; 

- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информации, 

необходимой для анализа и планирования деятельности предприятия малого бизнеса;  

- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса и умением выбрать и 
использовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достоверные, 

реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

ПК-2  

Знать: - методологические основы анализа и планирования предприятия малого 

бизнеса; 
- методику расчета эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

Уметь: -анализировать основные показатели деятельности предприятия малого бизнеса, 

выявлять недостатки и находить пути их устранения; 
- планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и 

обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах. 

Владеть: - методиками и методами оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов; 

- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информации, 

необходимой для анализа и планирования деятельности предприятия малого бизнеса; 

- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса и умением выбрать и 
использовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достоверные, 

реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

ПК-3   

Знать: - методологические основы анализа и планирования предприятия малого 

бизнеса; 
- методику расчета эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

Уметь: -анализировать основные показатели деятельности предприятия малого бизнеса, 

выявлять недостатки и находить пути их устранения; 
- планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и 

обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах. 

Владеть: - методиками и методами оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса и использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов; 

- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информации, 

необходимой для анализа и планирования деятельности предприятия малого бизнеса;  
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- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса и умением выбрать и 

использовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достоверные, 

реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные экономические концепции функционирования предприятия 

малого бизнеса  

Тема 1.  Организационно-правовые основы деятельности малых предприятий. 

Тема 2. Порядок создания и ликвидации субъектов малого предпринимательства. 

Тема 3. Продукция  малого предприятия 
Модуль 2.  Ресурсы предприятия малого бизнеса и эффективность их использования 

Тема 4. Капитал и имущество   

Тема 5. Основные и оборотные средства 

 Тема 6. Трудовые ресурсы  

Тема 7. Финансовые ресурсы  
Модуль 3. Экономическая деятельность малых предприятий и эффективность их 

функционирования   

Тема 8. Факторы развития предприятия малого бизнеса 

Тема 9. Экономическая деятельность малых предприятий и эффективность их 

функционирования 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. ОРГАНИЗАЦИЯ, 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Целью - является приобретение студентами современных знаний, умений и 

практических навыков в области организации коллективного и индивидуального труда 

персонала, нормирования и оплаты труда, овладение основными методами изучения 
трудовых процессов с целью разработки и реализации организационных нововведений, 

обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Задачами курса являются: 

 - усвоение студентами теоретических и методологических основ организации труда 

персонала, нормирования и оплаты труда; 
 - овладение современными методами исследования рабочего времени, анализа 

трудовых процессов, нормирования труда, реализации трудовых процессов; 

 - ознакомление с методами и организационными формами управления 

организацией труда, нормированием труда на предприятиях и в организациях; 

 - приобретение студентами основ практических навыков организации 
коллективного и личного труда, нормирования труда на основе полученных знаний с 

учетом конкретных производственных условий. 

 Задачи дисциплины:  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
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- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОПК-3  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 



 

 

130 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3 

Знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса организация, нормирование и 

оплата  труда; 
- дать понятие о методах затрат рабочего времени; 

Уметь: анализировать статистические данные, характеризующие  нормы затрат 

рабочего времени и методики их расчета; 

Владеть: понятиями организация труда, норм труда, перечислить систему расчета 

заработной платы при различных ее формах расчета. 
ОПК-3   

Знать: дать понятие о методах затрат рабочего времени; 

Уметь: рассчитать производительность труда и оборудования; 

Владеть: методами сбора информации для исследования норм выработки; 

прогнозировать производительность труда. 
ПК-2  

Знать: законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятий разных организационно-правовых форм 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели. 
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы. 

ПК-9  

Знать: методы и приемы рационального построения и ведения производства в 

подразделениях предприятий. 
Уметь: 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 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Организация труда  

Тема 1. Понятие, задачи и принципы научной организации труда. 

Тема 2. Понятие и составные элементы трудового процесса, принципы рациональной 

организации трудовых процессов в сельском хозяйстве. 

Модуль 2. Разделение и кооперация труда  
Тема 1. Основные понятия разделение и кооперации труда. 

Тема 2. Классификация условий труда. 

Тема 3.Рациональный режим труда и отдыха. 

Модуль 3.Нормирование труда  

Тема 1. Методика установления норм рабочего времени. 
Тема 2. Нормирование труда во всех организациях. 

Модуль 4. Виды норм труда в различных отраслях  

Тема 1. Нормирование труда на ручных работах. 

Тема 2. Нормирование труда в животноводстве и растениеводстве. 

Тема 3. Методы научного обоснования норм труда. 
Модуль 5. Оплата труда  

Тема 1. Тарифная система организации и регулирования заработной платы. 

Тема 2. Планирование фонда заработной платы. 
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Тема 3. Формы и системы оплаты труда. 

Модуль 6. Структура заработной платы. Бестарифная форма оплаты труда.  

Тема 1. Показатели уровня заработной платы работников. 

Тема 2. Состав и структура фонда заработной платы. 

Тема 3. Бестарифная форма оплаты труда. 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В. УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование понимания необходимости творческого подхода к 

управлению, умения разработки проектов развития, диагностики инновационной 

деятельности и социально - экономических последствий  внедрения инноваций, анализа 

конкретных объектов управления по критериям инновационного развития, потребностей 
внедрения организационных, экономических и социальных нововведений, возможностей 

перестройки и реформирования организаций.  

 Задачи дисциплины:  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
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- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 
для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.Изучается на 5 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ОПК-4  способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-11 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 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ОК-3 

Знать:  
-основные понятия теории инноватики; основные функции и методы управления 

инновациями; 

- основы оценки эффективности освоения новаций; 

Уметь:  

-проводить SWOT-анализ организации;  строить краткий инновационный план 
организации: 

Владеть: 

- методологией научного исследования; современными методами сбора, обработки и 

анализа данных 

ОПК-4  
Знать:  

-основные теоретические положения, относящиеся к инновационному управляемому 

процессу; 

- методические положения поиска новых технических решений; 

-черты характера присущие творческой личности;  
-особенности управления инновационными стратегиями развития предприятия; 

-основные нормативные документы, связанные с регулированием инновационной 

деятельности в России; 

Уметь: 

- формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую 
деятельность на основе нововведений; специфицировать и проводить презентации 

инновационных решений;  

Владеть:  
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-навыками работы в творческом коллективе; 

разработкой управленческих решений по привлечению финансовых ресурсов в 

инновационные проекты; 

- обоснованием решений по управлению рисками в инновационной деятельности 

ПК-11  
Знать:  

-комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную деятельность; 

-систему критериев, используемых инвестором при принятии решения об 

инвестировании инноваций; 

-систему рисков в инновационной деятельности и основные подходы к оценке рисков 
инновационного менеджмента; 

Уметь: 

- определять эффективность инноваций; 

Владеть:  

-оценкой совокупности показателей инновационной деятельности предприятия; -
анализом инновационных проектов, формированием технико-экономического 

обоснования и бизнес-планированием инновационных проектов; 

- навыками разработки концепции инновационных проектов 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Инновация как экономическая категория  
Тема 1. Сущность и содержание инноваций 

Тема 2. Классификация инноваций 

Модуль 2.Инновационный процесс и его элементы 

Тема 1. Понятие инновационного процесса и характеристика его элементов 

Модуль 3. Инновационный менеджмент: основные понятия  
Тема 1. Предмет, структура и содержание инновационного менеджмента 

Тема 2. Функции инновационного менеджмента 

Модуль 4.Формирование инновационной инфраструктуры 

Тема 1. Формы инновационных организационных структур 

Модуль 5.Инновационные портфели и организация НИОКР 
Тема 1. Задачи и принципы НИОКР 

Тема 2. SWOT-анализ 

Модуль 6.Патентно-лицензионная деятельность.  Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

Тема 1. Патентно-лицензионная деятельность 
Тема 2. Направления государственной поддержки инновационной деятельности 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
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4.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (Б.2.В.) 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час. 
2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, закрепление знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, формирование навыков 
использования научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при 

теоретическом обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) 

задач, приобретение практических профессионально необходимых навыков самостоятельной 

работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. 

Задачи: развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 
закрепление общих представлений студентов о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки; 

ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа; 

раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых 
категорий; 

закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей; 

решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 

формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов, полученных в результате анализа; 
развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

освоение работы с разнообразными источниками информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная практика является составной частью 

основной образовательной программы подготовки бакалавра экономики, относится к циклу 

учебной и производственной практики Б.2..Изучается на 3 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

решения профессиональных задач ; 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

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

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной полготовки; круг 

своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообразования; 

критерии профессиональной успешности. 

уметь:  
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осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; правильно применять 

полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач. 

владеть:  
-экономическим образом мышления, практическим применением категориального аппарата 

экономической теории; 

-планированием своей деятельности, постановкой целей исследования и определения 

эффективных путей их достижения; 

-поиском, обработкой и анализом необходимой информации о социально-экономических 
процессах, явлениях и объектах, относящихся к области профессиональной деятельности; 

-описанием исследуемых процессов, явлений, объектов, интерпретации полученных 

результатов; 

- составлением отчетности, письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 
- навыками презентации, публичных выступлений 

5. Формы и способы проведения учебной практики 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Информатика», в научных 

подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на 
предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим 

профилю Экономика предприятий и организаций направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 
учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их 

видам и по периодам их проведения. 

Время проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и  

навыков согласно календарного учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения, измерения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период указанный в календарном 

учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 
предприятий и организаций 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета (дневника и т.п.) - 

дифференцированный зачет. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

научно-исследовательская работа обучающихся является одним из видов производственной 
практики и направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

целями данной программы. 

Научно-исследовательская работа проводится на предпоследнем курсе заочной формы 

обучения. В процессе выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся 

собирают, обрабатывают и анализируют различного рода информацию, которая 
впоследствии используется для написания выпускной квалификационной работы. 

Аннотация программы научно-исследовательской работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Б.2.В.) 
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При реализации данной ООП предусматривается производственная практика. Типы 

производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет:   
 3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи производственной практики: 
Цель:  закрепление теоретических основ экономики и управления производством в 

практических условиях деятельности предприятия и подготовка материала для выполнения 

бакалаврской работы. 
Задачи:  овладение выпускником первоначальным профессиональным опытом, 

-проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- сбор материалов для выполнения бакалаврской работы. 

3.  Место производственной практики в структуре ООП: 
Производственная практика относится к вариативной части ООП блоку 2 "Практики" и 

является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. 

составляет 6 зачетных ед. (4 недели).  Она базируется на сумме знаний и умений, 

полученных студентами при изучении дисциплин Микроэкономика и Макроэкономика и 

последующих дисциплин базовой части цикла (Б.1): как Статистика, Менеджмент, 
Правоведение, Логистика, Маркетинг, Экономика предприятия (организации),  изучаемых в 

предыдущих и последующих курсах. 

Прохождение практики позволяет студенту применить полученные теоретические знания в 

условиях производства, формирует творческое отношение к труду и помогает лучше 

ориентироваться в выбранном направлении подготовки. В процессе производственной 
практики есть возможность собрать необходимый материал, а также реализовать 

запланированные исследования для подготовки выпускной квалификационной работы. 

4.  Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач ; 

ОПК-3способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
ОПК-4Способность  находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность . 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
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ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

В результате производственной практики студент должен: 

знать:  
− теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы;  

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; законодательство о 

налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое законодательство; основы 
трудового законодательства; стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации;  

− принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  

− отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;  
− методы изучения рыночной конъюнктуры;  

− отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 

основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потребительские 

свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки и 

оформления технической документации;  
− условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и технические 

условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и 

потребителями (клиентами), контроль их выполнения;  

− номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на 

предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы 
оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию обслуживания и 

ремонта;  

− основы социологии и психологии труда;  

− формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, порядок 

установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки положений 
о премировании;  

− организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные документы;  

− организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, организацию 

складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на предприятии и других 
вспомогательных службах;  

− современные методы планирования и организации исследований, разработок;  

− меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты.  

уметь:  
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты;  
− использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии;  

владеть:  
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−  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

− навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности;  

− методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;  

− методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на предприятии;  

− методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; методами 

нормирования труда, разработки нормативов по труду;  

− методами финансового планирования на предприятии;  
− методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, 

совершенствованию организации и управления.  

5. Формы и способы проведения производственной практики 

Производственная практика может проводиться в Управлении экономики и финансов, 
бухгалтерии вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на 

предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим 

профилю «Экономика предприятий и организаций» направления подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика».  

6. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм, осуществляющих производственную и коммерческую 

деятельность. Базами практик могут быть финансово-экономические службы, службы 

управления персоналом, аналитические центры, соответствующие службы федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления, отраслевые научно-исследовательские 

и проектные организации.  

Все вышеназванные элементы практической деятельности студента делятся на две группы в 

зависимости от уровня функционального подразделения, в котором студент проходит 

практику – подразделения аппарата управления организации (плановый отдел, отдел 
инновационного развития, отдел инвестиций, отдел организации труда и заработной платы, 

отдел материально-технического обеспечения и т.д.) и структурные производственные 

подразделения (единицы) этой организации (цех, группа цехов, база производственного 

обслуживания). 

7. Виды производственной работы на производственной практике: 
Студент во время производственной практики должен: 

 изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия;  

 сформулировать миссию и цели предприятия;  

 охарактеризовать выпускаемую предприятием продукцию;  

 проанализировать план освоения новых видов продукции;  

 изучить организационную структуру предприятия;  

 исследовать организацию экономической работы на предприятии;  

 изучить производственную структуру предприятия; 

 провести по основным исполнителям анализ функциональных обязанностей 

посредством изучения должностной инструкции и анкетированной оценки специальностей и 

должностей;  

 определить порядок формирования ассортиментного плана предприятия, установить 

роль маркетинговых служб;  

 привести схему документооборота ПЭО;  

 построить на основе сведений по ряду исполнителей график факторов 

удовлетворенности и неудовлетворенности условиями труда;  
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 изучить механизм доведения плана производства до цехов предприятия (систему 

бюджетирования);  

 привести формы расчета плановой себестоимости;  

 привести расчет плана по себестоимости в разрезе статей калькуляции и элементов 

затрат;  

 привести смету затрат на производство по статьям калькуляции и элементам затрат с 
выделением затрат на вспомогательное производство;  

 дать характеристику планированию общепроизводственных расходов (порядок, 

нормы и нормативы, распределение по видам продукции);  

 охарактеризовать планирование и распределение общехозяйственных расходов;  

 выделить основные виды цен на продукцию предприятия;  

 привести расчет различных видов цен на продукцию;  

 дать характеристику процессу планирования и распределения численности;  

 рассчитать трудоемкость производственной программы;  

 проанализировать формирование фонда заработной платы и его распределение;  

 исследовать порядок начисления и распределения премий; выделить особенности 

мотивации персонала и их формы;  

 исследовать процесс планирования использования производственной мощности 

предприятия;  

 исследовать процесс планирования технического и организационного развития;  

 изучить процесс формирования плана по прибыли и рентабельности;  

 исследовать бизнес-планирование на предприятии (направление, основные разделы, 

взаимодействие с краткосрочными планами предприятия);  

 представить систему технико-экономических показателей деятельности предприятия;  

 сформулировать вывод о состоянии экономической работы на предприятии;  

 описать функции основных исполнителей, изучить должностные инструкции;  

 охарактеризовать количественный состав оборудования, степень его прогрессивности, 

возрастной состав оборудования;  

 охарактеризовать порядок организации технического обслуживания оборудования 

(ремонтного, транспортного, инструментального);  

 рассмотреть виды и причины простоя оборудования;  

 дать характеристику выпускаемой продукции;  

 охарактеризовать порядок доведения плановых заданий по номенклатуре до  

конкретных исполнителей,  

 проанализировать численный состав предприятия;  

 изучить качественный состав исполнителей (оборудование, квалификация, 

соответствие разряду работ);  

 дать характеристику организация экономической работы предприятия;  

 изучить должностные обязанности  экономиста, нормировщика, бухгалтера (дать 

оценку специальности);  

 изучить систему информационного обеспечения предприятия, входящую, исходящую 

информацию, планы, отчеты, систему документооборота с руководством предприятия и 

подразделениями (основными, вспомогательными, обслуживающими);  

 разработать план производства в стоимостном и трудовом измерении;  

 изучить нормативную базу для расчета каждой из калькуляционных статей;  

 расчет численности основных и вспомогательных рабочих;  

 изучить порядок расчета плановой трудоемкости продукции; привести расчет 

штатного времени на основе фотографии рабочего дня;  

 расчет сдельных расценок;  

 расчет планового фонда заработной платы;  
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 изучить действующие в предприятии системы оплаты труда;  

 изучить организацию и особенности стимулирования труда;  

 сформулировать выводы о состоянии экономической работы предприятия;  

 изучить организацию материального учета;  

 изучить организацию оперативного контроля за ходом производства (обеспеченность 

всеми видами ресурсов);  

в течение прохождения производственной практики студент собирает информацию для 

выполнения задания по научно-исследовательской работе.  
8. Аттестация по производственной практике выполняется в период указанный в 

календарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета (дневника и т.п.) - 

дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (Б.2.В.) 

 

1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет:  
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи научно-исследовательской работы: 
Цель: Цель научно-исследовательской работы – подготовка бакалавра как к самостоятельной 

научно- исследовательской работе, основным результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы, так и к проведению научных 
исследований в составе творческого коллектива. 

Основными задачами научно-исследовательской работы бакалавриата является: 

-  формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала основной образовательной программы по направлению подготовки. 
-  освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания. 

-  формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения 

и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических исследований. 
-  формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных исследований с 

учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических 

принципов исследования. -  формирование навыков практической реализации теоретических 

и экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности. 
- формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в устной  

и письменной форме. 
- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы. 

- непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в соответствии 

с основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры. 

Организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
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- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений; 

 

3.  Место НИР в структуре ООП: 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части ООП Б2.В. 

Научно-исследовательская работа бакалавриата организуется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, учебного 

плана, календарного учебного графика. НИР является частью учебного процесса, основной 

образовательной программы обучения бакалавриата и базируется на знаниях и умениях, 

сформированных в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. 

4.  Требования к результатам научно-исследовательской работы: 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

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

решения профессиональных задач ; 

ОПК-3способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  

ОПК-4способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

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

хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

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

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

В результате производственной практики студент должен: 

знать:  
содержание методик описания экономических процессов и явлений и строить на их основе 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 
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финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия 

различных форм собственности, организации, ведомств и т.д. 

способы составления информационного обзора и/или аналитического отчета; 

методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики; 

современные технические средства и информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач; 

уметь:  
использовать методики описания экономических процессов и явлений и в полном объеме 

использовать и строить на их основе стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
использовать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятия различных форм собственности, организации, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

использовать методики анализа и в полном объеме интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики; 
использовать важные составляющие современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач; 

составлять информационный обзор и/или аналитический отчет; 

владеть: 

методиками описания экономических процессов и явлений и в полном объеме использовать 
и строить на их основе стандартные теоретические и эконометрические модели,  

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

навыками составления финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятия различных форм собственности, организации, ведомств и т.д. 

навыками составления информационного обзора и/или аналитического отчета; 
навыками по применению современных информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

5. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы: 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выде-ления в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени  для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их 

видам и по периодам их проведения. 

6. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская практика проводится на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ, время 
проведения - 4 курс (заочной формы обучения) 2 недели. Трудоемкость НИР: Общая 

трудоемкость НИР составляет 3 ЗЕТ или 108 часов. 

7. Виды работы на научно-исследовательской практике: 

1. Пути повышения эффективности производства и реализации с-х продукции (на 

примере предприятия, отдельных отраслей или видов продукции). 
2. Формирование и развитие отраслевых рынков (зерна, молока и др.). 

3. Формирование и развитие  факторов производства (земли, труда и т.д.). 

4. Доходы с-х предприятий, их формирование и пути увеличения. 

5. Факторы и пути повышения производительности труда на предприятии. 

6. Пути снижения издержек и себестоимости с-х продукции. 
7. Пути повышения эффективности использования производственных фондов. 

8. Трудовые ресурсы и повышение эффективности их использования на 

предприятии. 

9. Интенсификация сельского хозяйства (отраслей животноводства или 

растениеводства) и повышение ее эффективности. 
10. Пути повышения эффективности использования земельных ресурсов и 

мероприятия по ее повышению. 
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11. Пути увеличения прибыли и уровня рентабельности в с-х предприятиях, 

отраслях. 

12. Пути повышения эффективности производства и использования кормов в с-х 

предприятиях. 

13. Обоснование эффективных форм специализации и концентрации производства. 
14. Обоснование оптимальных размеров крестьянских (фермерских) хозяйств и их 

эффективности. 

15. Обоснование оптимальных размеров личных подсобных хозяйств и их 

эффективности. 

16. Экономическое обоснование эффективности внедрения прогрессивных 
технологий на предприятии.  

17. Экономическое обоснование эффективности хранения, переработки и 

реализации продукции растениеводства (или животноводства) на с-х предприятии. 

18. Обоснование эффективности внедрения инновационных мероприятий на 

предприятии. 
19. Формирование и рациональное использование производственных основных 

средств. 

20. Обоснование, организация проведения и эффективность лизинговых сделок на 

предприятии. 

21.  Инвестиционная политика предприятия и основного капитала. 
22. Воспроизводство основных средств и рационализация источников их 

финансирования. 

23. Состояние и повышение эффективности использования оборотных средств. 

24. Экономическое значение и эффективность развития производственной 

инфраструктуры в сельском хозяйстве. 
25. Процесс подготовки, обоснования и реализации управленческих решений, 

мероприятия по повышению его эффективности предприятия (организации) 

26. Значение и эффективность развития социальной инфраструктуры в с-х. 

27. Сельскохозяйственная кооперация и ее развитие в современных условиях.  

28. Формирование и эффективность использования капитальных вложений в 
современных аграрных предприятиях. 

29. Совершенствование системы управления производством предприятия 

(организации) 

30. Формирование и эффективность использования машинно-тракторного парка в 

современных аграрных предприятиях. 
31.  Развитие и состояние эффективности фермерских хозяйств. 

32. Развитие и эффективность агропромышленной интеграции в с-х предприятиях. 

33. Обоснование потребности в рабочей силе и мероприятий по улучшению ее 

использования на предприятии. 

34. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции 
35. Стратегическое планирование организации. 

36.  Обоснование маркетинговой программы в зависимости от спроса на продукцию 

и типа маркетинга. 

37. Основные направления конкурентоспособности с-х продукции. 

38.  Обоснование эффективности инновационных факторов  в с-х производстве. 
39. Эффективность маркетинговой деятельности и ее планирование на предприятии. 

40. Обоснование маркетинговой деятельности и ее влияние на финансовый 

результат. 

41. Маркетинговое исследование рынка (организации). 

42.Совершенствование экономических отношений на с-х предприятиях. 
43. Ресурсный потенциал предприятия: обоснование резервов роста его эффективности. 

44. Оценка и выбор инвестиционной стратегии на предприятии. 
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45. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции: состояние и обоснование факторов 

ее стабилизации и снижения. 

46. Развитие информационно-консультационного обслуживания как фактор повышения 

эффективности производственной и инвестиционной деятельности. 

47. Использование организационно-экономического механизма потребительской кооперации 
в развитии экономики предприятия. 

48. Уровень и качество жизни сельского населения-фактор развития социальной среды.  

49. Роль амортизации в воспроизводстве основных средств предприятия.  

50. Совершенствование институциональной среды в современном АПК. 

52. Государственное регулирование и формы государственной поддержки современных 
аграрных предприятий.  

53. Кадровый потенциал предприятия: формирование и рациональное использование. 

54. Государственное регулирование земельных отношений. Использование целевых 

программ для повышения эффективности земельных ресурсов предприятия. 

55. Использование государственных программ для развития производственного потенциала 
предприятия.  

56. Резервы повышения эффективности скотоводства (свиноводства птицеводства и т.д.)  на 

с-х предприятиях. 

57. Оценка эффективности деятельности предприятия (организации) и пути ее повышения. 

58. Совершенствование оперативного управления производством предприятия (организации) 
59. Совершенствование организации трудовых процессов предприятия (организации) 

60. Совершенствование организации рабочих мест и ее влияние на производительность труда 

предприятия (организации) 

61. Современное состояние и мероприятия по улучшению условий труда и быта работников 

предприятия (организации) 
62. Совершенствование нормирования труда предприятия (организации) 

63. Организация, оплата и стимулирование труда, мероприятия по их совершенствованию 

предприятия (организации) 

64. Влияние социально-психологических факторов развития трудовых коллективов на 

повышение трудовой активности предприятия (организации) 
65. Совершенствование системы управления персоналом предприятия (организации) 

66. Управление поведением персонала предприятия (организации) 

67. Планирование работы с персоналом предприятия (организации) 

68. Совершенствование кадровой политики предприятия (организации) 

69. Основные формы государственного регулирования экономики в сельском хозяйстве. 
70. Анализ финансовых результатов деятельности   предприятия (организации) и резервы их 

улучшения. 

 

8. Аттестация по научно-исследовательской работе выполняется в период указанный в 

календарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
Экономика предприятий и организаций. 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференцированный зачет. 

Обязательной формой отчетности по практике является письменный отчет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(Б.2.В.) 
 

1. Общая трудоемкость преддипломной составляет:  

   3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи преддипломной практики: 
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Цель - применение полученных специальных знаний по ведению и управлению 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия для решения конкретных 

экономических задач, обозначенных в названии выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 обобщение материалов, накопленных студентом в период прохождения 

учебной и производственных практик; 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;  

 изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

 анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

 изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

 изучение механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования; 

 определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

 оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

 выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом; 

 анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; 

 анализ управления с позиций эффективности производства. 

3.  Место преддипломной практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика относится к вариативной части ООП блоку 2 "Практики" и 

является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, и направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавриата, приобретение ими  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности,  а также подготовку студентов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и выполнение выпускной квалификационной работы.  
Преддипломная практика непосредственно связана с основными теоретическими 

курсами общенаучного и профессионального циклов учебного плана и научно-

исследовательской работой бакалавров. 

 Она базируется на материалах, накопленных студентом в период прохождения 

учебной и производственных практик, а также на материалах курсовых работ,  
выполненных на предыдущих  курсах. 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо предварительное 

изучение следующих дисциплин: 

Информатика; Микроэкономик, Макроэкономика, Экономика предприятия 

(организации),Экономика труда, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 
Экономика природопользования,  Учебная практика; Производственная практика. 

4.  Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы направлено на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач ; 
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ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность .  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

нормативно-правовые документы в деятельности предприятия; 
основные методы финансового менеджмента; 

принципы построения стратегии управления человеческими ресурсами предприятия; 

основные стандарты принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
методики их расчетов; 

уметь: 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности предприятия; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

владеть: 

современной методикой построения экономических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

5. Формы и способы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводиться на основании договоров в сторонних 

организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым 

материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, 
соответствующим профилю «Экономика предприятий и организаций» направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика». 

  Форма проведения преддипломной практики:  дискретно по видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание 

дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения.  

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм, осуществляющих производственную и коммерческую 

деятельность. Базами практик могут быть финансово-экономические службы, службы 
управления персоналом, аналитические центры, соответствующие службы федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления, отраслевые научно-исследовательские 

и проектные организации.  

Все вышеназванные элементы практической деятельности студента делятся на две 

группы в зависимости от уровня функционального подразделения, в котором студент 
проходит практику – подразделения аппарата управления организации (плановый отдел, 

отдел инновационного развития, отдел инвестиций, отдел организации труда и заработной 

платы, отдел материально-технического обеспечения и т.д.) и структурные 

производственные подразделения (единицы) этой организации (цех, группа цехов, база 

производственного обслуживания). 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: 

Студент во время преддипломной практики должен: 

Накануне выхода на преддипломную практику на каждого студента оформляется лист 

задания по преддипломной практике (Приложение 1). Ключевым моментом при 

заполнении бланка задания является указание индивидуального задания по выбранной 
тематике выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание выдается с целью 

приобретения студентом навыков самостоятельного решения управленческих задач. 

Выполнение индивидуального задания является важнейшим этапом по подготовке 

выпускной квалификационной работы и прохождения практики, развивающим 

самостоятельность в работе, расширяющим кругозор и позволяющим применить полученные 
теоретические знания для решения конкретных управленческих задач. 

Индивидуальное задание может носить теоретический, практический или 

исследовательский характер. Тематика индивидуальных заданий для студентов подбирается 

совместно руководителями практики от института и организации. Тематика индивидуальных 

заданий должна согласовываться с тематикой выпускной квалификационной работы, 
примеры которой представлены в методических указаниях по выполнению выпускной 

квалификационной работы. Содержание индивидуального задания должно учитывать 

конкретные условия и возможности организации и одновременно соответствовать целям и 

задачам учебного процесса. Индивидуальное задание должно предусматривать более 

глубокое изучение вопросов, чем это предусмотрено программой для всей группы студентов. 
В процессе выполнения индивидуального задания студент знакомится с существом вопроса, 
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с решением аналогичных задач в организации, вырабатывает свои рекомендации и 

предложения и при этом приобретает навыки самостоятельной работы с использованием 

теоретических и практических знаний и умений, полученных в учебном процессе.  

В процессе выполнения задания по научно-исследовательской работе студенты 

приобретают не только навыки проведения исследований, но и опыт организаторской и 
хозяйственной деятельности. Темы исследований могут носить комплексный характер и 

выполняться несколькими студентами, объединенными в своеобразный научный коллектив. 

Реальным выходом научно-исследовательской работы студентов могут быть публикации в 

научных и экономических изданиях, представление материалов на конкурсы, участие в 

студенческих научных конференциях и иных форумах. 
Студент во время преддипломной практики должен: 

 охарактеризовать выпускаемую предприятием продукцию;  

 изучить организационную структуру предприятия;  

 исследовать организацию экономической работы на предприятии;  

 изучить производственную структуру предприятия; 

 провести по основным исполнителям анализ функциональных 

обязанностей посредством изучения должностной инструкции и анкетированной 
оценки специальностей и должностей;  

 привести схему документооборота ПЭО;   

 исследовать процесс планирования технического и организационного 
развития;  

 изучить процесс формирования плана по прибыли и рентабельности;  

 исследовать бизнес-планирование на предприятии (направление, 
основные разделы, взаимодействие с краткосрочными планами предприятия);  

 представить систему технико-экономических показателей деятельности 

предприятия;  

 сформулировать вывод о состоянии экономической работы на 

предприятии;  

 охарактеризовать количественный состав оборудования, степень его 

прогрессивности, возрастной состав оборудования;  

 охарактеризовать порядок организации технического обслуживания 

оборудования (ремонтного, транспортного, инструментального);  

 сформулировать выводы о состоянии экономической работы;  

обеспеченность всеми видами ресурсов);  

 в течение прохождения преддипломной практики студент собирает 

информацию для выполнения задания по научно-исследовательской работе.  

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется в согласно календарного 
учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

предприятий и организаций 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета (дневника и т.п.) - 

дифференцированный зачет. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика, определяемых ФГОС по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ООП. 

 

5.1. Сведения о профессорско – преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой  дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

10 %. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы приведены в приложении 3.
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 

пределами. (Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» представлен в Приложении 4). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных занятий при 

изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки 

в области информатики, иностранного языка, лабораторного практикума по 

бухгалтерскому учету. 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования представлен в Приложении 5. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами 

физической культуры и спорта представлено в Приложении 6. 

5.3. Учебно – методическое обеспечение. 
 

Каждый обучающийся имеет доступ  к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированного по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным (в т.ч. электронным) 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным (в т.ч. электронным) изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными заведениями, 

предприятиями и организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронные источники. Компьютерная программа «Электронная 

библиотека». 

Данная программа предназначена для ведения статистики поиска и 

просмотра книг, оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями;  

поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 

ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 

создания электронных книг по оригинальной технологии. 

Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание всех учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2017 г. составляет 

562342 экземпляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 

экземпляра учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  

содержащими издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями, и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

блоков, изданными за последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех 

блоков – за последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

http://www.lib.rgazu.ru/
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

компетенций выпускников. 

 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая 

приобретение и развитие социально - личностных компетенций выпускников и 

включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация 

студентов. Деятельность организации направлена не только на 

представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и на 

социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в 

обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, 

воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития 

личностных компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, 

ораторское искусство и др.). 

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт 

личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе.  
Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям 

(строительные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, 

путинные и т.д.) воспитывает добросовестное отношение к труду, способствует 

формированию гражданской позиции, толерантности и милосердия (путем 

участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, приобретению 

дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, 

участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий 

общежития формируют у студентов управленческие навыки, бережное 

отношение к имуществу государства, опыт личной ответственности, 

самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной 
поддержке студентов, основными направлениями которой являются: 

оздоровление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, 

культурно-массовое, поддержка деятельности студенческого самоуправления.  
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Разработана модель социального сопровождения студентов в условиях 

агротехнологического вуза. Авторами было выделено три основных элемента 

модели: 

• безбарьерная архитектурная среда; 

• толерантное отношение студентов к совместному обучению с 

инвалидами (распространение идей инклюзивного образования); 

• развитие личности студента-инвалида. 

В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие 

учебные корпуса. Для студентов-колясочников и тех, кто передвигается при 

помощи костылей, имеется возможность использования сопроводителей (в том 

числе из числа студентов академических групп), которые будут записывать 

лекции и затем разъяснять их. Такая практика существует в 

западноевропейских университетах.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы 

являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание 

студентов, профилактика наркомании и социально-опасных явлений, 

формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого 

курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее 

популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, 

эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация.  

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и 

профилактическая работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся 

мероприятия со студентами по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-
инфекции. Для решения проблемы адаптации первокурсников создана служба 

психологической помощи студентам; проводятся индивидуальные 

консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, 

личностно-развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами 

городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств.  

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального 

поощрения за достижения в учебе, активное участие в общественной жизни 

вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• повышенные стипендии и др. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно 
реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста,  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПП по направлению 38.03.01 «Экономика». 

 

В соответствии с ФГОС ВО по  направлению подготовки 38.03.01 

Экономика оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлено на 

основе следующего нормативного документа, содержащего конкретные 

требования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в 

соответствии с требованиями соответствующего ФГОС ВО. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 
включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 

07.04.2016г. приказ № 157); 

Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 

01.09.2016г.). 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПП. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. Ггосударственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

обучающихся к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в 

соответствии с содержанием основных учебных дисциплин и общими 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ являются: 

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков; 

развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки (специальности); 

стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

овладение современными методами научного исследования; 

выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в 
условиях рыночной экономики; 

презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы предусматривается время, продолжительность 

которого составляет шесть недель, что соответствует ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается научный руководитель. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

экзаменационной комиссии. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика 

предприятий и организаций 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Блок Наименование дисциплины (модуля) и практик 
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Б.3 Итоговая государственная аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: Зачетные единицы Академические 

часы 
  3 108 

2.  Цели и задачи дисциплины:  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

ООП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 
Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и 

организаций»). 
 На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области общенаучных и 

профессиональных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие 

его будущей квалификации.   

Задача государственной итоговой аттестации: 

Основные задачи комплексного государственного экзамена: 
- проверка знания студентом основных теоретико-методологических подходов и уровня 

освоения базовых предметов подготовки бакалавра, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- демонстрация умения студента ориентироваться в текущей экономической ситуации, 

иллюстрировать теоретические положения практическими примерами; 
- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотности их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее по тексту ФГОС ВО). 

 
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина (модуль) относится к базовой части 

 Дисциплина (модуль) осваивается на 5 курсе 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

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); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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); 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК- 1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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 на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-10); 

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); 
Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на конкретном 

материале предприятий и организаций, содержать решение актуальных организационно-

экономических задач, способствующих повышению эффективности, устойчивости и 
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гибкости деятельности предприятия в рыночных условиях. В качестве специальных разделов 

рассматривается информационное или программное обеспечение экономических расчетов на 

предприятии. 
Для руководства бакалаврскими выпускными квалификационными работами привлекаются 

ведущие преподаватели кафедры экономики и управления производством. Рецензентами 

выступают специалисты соответствующих служб предприятий, имеющих высшее 

экономическое образование. 

Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится государственный экзамен, 
устанавливается ученым советом экономического факультета.  

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») включены дисциплины: 

1) экономика предприятия (организации); 

2) планирование на предприятии; 
3) организация производства; 

4) менеджмент; 

5) маркетинг; 

6) анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 Конкретные условия проведения государственного экзамена: 
Форма сдачи  – письменная работа; Количество вопросов -3; 

Продолжительность экзамена- 1,5 часа. 

 Экзаменационные билеты комплектует деканат факультета по представлению выпускающих 

кафедр. 

 

 Содержание и перечень вопросов государственного экзамена  по модулям 

(дисциплинам) с указанием библиографического списка и других информационных 

ресурсов. 

1. Современная экономическая политика России. Роль модернизации экономики и её 

направления. 
2. Циклическое движение общественного богатства. Взаимосвязь производства, 

распределения, обмена и потребления. 

3. Альтернативные возможности использования ресурсов. Эффективность и экономический 

выбор. 

4. Взаимосвязь элементов рынка. Законы спроса и предложения. Саморегуляция на рынке. 
5. Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Модели рынка. 

6. Понятие эластичности, её виды. Эластичный, неэластичный спрос. Единичная  

эластичность. 

7. Производственные ресурсы. Показатели использования средств и предметов труда. 

8. Рынок рабочей силы. Производительность труда и её роль в повышении эффективности 
общественного производства. 

9. Постоянные, переменные, валовые, средние, предельные издержки, их расчет. Пути 

снижения издержек. 

10. Общая и предельная полезность. Поведение потребителя при различных видах спроса. 
Эффект дохода и эффект замещения. 

11. Основные макроэкономические показатели и методы их определения. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор. 

12. Сущность инфляции и её виды. Методы определения показателей инфляции. 

13. Государственный консолидированный бюджет. Его дефицит и профицит. Рациональное 
использование бюджетных средств. 

14. Сущность социальной политики в России. Прожиточный минимум. Пути повышения 

жизненного уровня населения. 
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15. Совокупные спрос и предложение и их взаимосвязь. Потребительский спрос, средняя и 

предельная склонность к потреблению. 

16. Налоговая система. Прямые и косвенные налоги, их сущность.  
17. Значение, функции и принципы макроэкономического планирования и прогнозирования. 

18. Виды прогнозов и планов: среднесрочные, краткосрочные, долгосрочные. 

19. Формальные и неформальные правила институциональной экономики. 

20. Трансакционные издержки, виды, классификация и пути их снижения. 

21. Возникновение и основные этапы развития экономической мысли. 
22. Мировая экономика: глобальные проблемы и перспективы. Россия в мировой экономике. 

23. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью в РФ. 

24.  Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

25. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

26.  Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия и их 
планирование.  

27.  Конкурентоспособность и качество продукции, меры по их повышению. 

28. Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия и повышение эффективности их 

использования. 

29. Основные производственные фонды предприятия и эффективность их использования. 
30.  Оборотные средства предприятия и эффективность их использования. 

31.  Трудовые ресурсы предприятия. Понятие, состав и эффективность их использования. 

32. Издержки предприятия и себестоимость продукции, факторы их снижения. 

33. Рентабельность производства продукции, меры по ее повышению. 

34. Формирование финансовых результатов предприятия. Ценовая политика предприятия.  
35. Научно-технический прогресс – основа интенсификации производства.  

36. Понятие инвестиций, их виды и значение для экономического развития предприятия. 

37.  Экономика малого бизнеса. 

38.  Основные принципы организации производства.. 

39.  Объем и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
40. Развитие общественного сектора и эффективность экономики. 

41. Предмет, объект, задачи организации производства 

42. Основные закономерности сельскохозяйственного производства 

43. Система растениеводства. 

44. Система животноводства 
45. Основные факторы формирования рабочей силы на сельскохозяйственном предприятии. 

46. Специализация и концентрация производства 

47. Сущность, функции и принципы организации финансов предприятия. 

48.  Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организации.  

49. Процесс управления маркетингом.  
50. Маркетинговые исследования. Система маркетинговой информации и методы ее сбора.  

51. Критерии и методы сегментирования рынка.  

52. Товар и его коммерческие характеристики. Оценка     конкурентоспособности товара.  

53.  Понятие, методы и виды экономического анализа. 
54. Организация и содержание экономического анализа на предприятии. 

55. Анализ финансового состояния предприятия 

56. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

57. Особенности российского менеджмента. 

58. Интеграционные процессы в менеджменте. 
59. Функции и организационные структуры. 

60. Целеполагание и оценка ситуации. 

61. Принятие управленческих решений. 
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62. Средства и методы управления. 

63.  Лидерство и стиль управления. 

64. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 
65. Формальное и неформальное управление. 

66. Ресурсы, качество и эффективность управления. 

67. Система информационного обеспечения управления. 

68. Понятие персонала организации и его классификация. 

69. Найм на работу, основные источники привлечения персонала. 
70. Методы управления персоналом: их характеристика и взаимосвязь. 

71. Характеристика стилей руководства, применяемых при управлении персоналом. 

72. Понятие и виды трудовой карьеры. 

73. Проблемы формирования кадрового потенциала на   современном этапе. 

74. Трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал: содержание понятий. 
Баланс трудовых ресурсов. 

75. Занятость: виды, формы, основные тенденции. Активная и пассивная политика 

занятости. 

76.  Безработица: виды, формы, основные показатели, социально-экономические 

последствия. 
77. Рынок труда: сущность, элементы, функции. 

78. Персонал организации: состав и структура. Задачи и стадии планирования 

кадрового состава организации. 

79. Оборот, текучесть, внутриорганизационная мобильность кадров. Трудовая 

карьера. 
80. Формирование кадрового состава. Определение дополнительной потребности в 

кадрах, варианты обеспечения, критерии выбора. 

81. Баланс рабочего времени: структура, назначение.  

82. Доходы населения: понятие, виды, измерение, регулирование.  

83. Формы и системы оплаты труда: функции, классификация, критерии выбора, 
тенденции.  

84. Понятие нормирование труда  и основные функции нормирования. 

85. Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении производством. Виды 

норм труда. 

86. Трудовой договор: заключение, изменение и расторжение. 
87. Показатели движения рабочей силы. 

88. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие трудовую 

деятельность. 

89. Нормативные материалы по труду. Основные требования, предъявляемые к 

нормативным материалам. 
90. Юридическое и экономическое обоснование категории рабочее время. 

91. Показатели эффективности труда. 

92. Сущность заработной платы. Понятие номинальной и реальной заработной платы. 

93. Организация рабочего места. Основные требования, предъявляемые к рабочим 
местам. 

94. Понятие рабочего времени. Продолжительность ежедневной работы для 

различных категорий работников. Нерабочее время. 

95. Хронометраж. Основные этапы хронометража. Цели хронометража, основные 

способы проведения хронометража. 
96. Понятия разделения и кооперации труда, их взаимосвязь. 

97. Развитие теории управления качества. 

98. Мотивация персонала в области качества. 
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99. Разработка мероприятий по улучшению качества продукции. 

100. Влияние качества на экономическую эффективность. 

 
 

Выпускная квалификационная работу выполняют на писчей бумаге размером 210x297 мм 

(формат А4) и оформляют в твердую обложку. Делать надписи и наклейки на обложке не 

рекомендуется. Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его 

расположении, оставляя поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху -20 мм и снизу - 25 мм. 
Работа может быть представлена как в рукописном, так и печатном виде. В первом случае 

материал должен быть написан чернилами (пастой) одного цвета (черного, фиолетового или 

синего), включая заголовки, во втором - отпечатан на компьютере. Текст печатается черным 

цветом, шрифт – Times New Roman,  размер шрифта – 14 (для таблиц – 12) , интервал 

межстрочный – полтора. Допускается вписывать от руки чернилами (пастой) или тушью 
такого же цвета формулы, условные знаки и отдельные слова, выполнять рисунки, 

исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и графические неточности, 

обнаруженные в процесс се оформления дипломной работы. 

На каждой странице размещают 28-30 строк, за исключением начальных, концевых и тех 

страниц, на которых расположены таблицы или иллюстрации. Если страница не полностью 
занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кроме того, соответствующее 

количество строк. При переходе от изложения одной мысли к другой текст начинают с 

нового абзаца. При этом абзацный отступ должен быть равен пяти буквенным знакам. 

Разделы выпускной квалификационной работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами, подразделы - двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает 
номер соответствующего раздела, вторая - подраздела. После номеров ставят точку. 

Например: 1.3. - это третий подраздел первого раздела, 2.4. - четвертый подраздел второго 

раздела и т.д. Номер раздела или подраздела указывают перед заголовком. 

Введение, каждый раздел (кроме подразделов), выводы и предложения, список 

использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут или печатают 
без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а подразделов - строчными, за 

исключением первой прописной. Переносы слов в них не допускаются, точку в конце не 

ставят. Заголовки от текста отделяют сверху и снизу тремя интервалами (10 мм). Между 

заголовками раздела и подраздела оставляют расстояние, равное двум интервалам. Заголовки 

разделов и подразделов должны соответствовать их содержанию и быть краткими. 
Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно нумеруют арабскими  

цифрами, указывая их в правом верхнем углу листа. Нумерация должна быть сквозной от 

титульного листа до последнего приложения, включая таблицы и иллюстрации, 

расположенные на отдельных страницах. При этом на титульном листе и задании  выпускной 

квалификационной работы, которые являются первой и второй страницами, их номера не 
проставляют 

 

  Изучение дисциплины заканчивается: защита выпускной квалификационной 

работы
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, 

заочной  форм обучения, введено «Положение о порядке использования 

рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов» по всем 

дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие 

цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента 

и объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в 

течение всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по 

организации работы студента и количественной оценки результатов этой 

работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных 

преподавательских методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, 
выполняемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам 

промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) расписана методика 

текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине. 

 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами  дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения с элементами  дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ) в предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета электронное обучение с 

элементами  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) 

обеспечивают доступ каждого студента к электронной информационно-

образовательной среде, независимо от его местонахождения. Дистанционные 

образовательные технологии способствуют комфортному обучению студентов и 

получению качественного высшего образования. 

 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением 

электронного обучения с элементами  дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ), используется электронная информационно-

образовательная среда университета, а также организуется непосредственное 

взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с 

обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача 

государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 

получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в 

соответствии со своим учебным планом и в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде университета. 
Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и  

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения с 

элементами  дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета 

включает в себя систему управления учебным процессом (расположена по адресу 

http://edu.rgazu.ru) и электронно-библиотечную систему (расположена по адресу 

http://ebs.rgazu.ru). 

http://ebs.rgazu.ru/
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Доступ к электронной информационно-образовательной среде осуществляется  с 

момента регистрации в информационной системе. Логин и пароль доступа 

формируется автоматически при регистрации студента. После ввода 

регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся 

автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-

методические материалы курса. Структура курса зависит от его назначения.  

Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изучение 

теоретического материала, и выполнение практической части под руководством 

преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право 

принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою 

тему в рамках семинара, а также выполнять практические задания, 

проверяемые преподавателем. 

 

8.2.2. Комплексные лабораторные работы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все 

лабораторные работы выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии 

(ЛЭС) по месту расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты 

приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. 

Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие 

курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 50 дней. В течении ЛЭС студенты 
выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную 

аттетацию. 

 

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология 

сетевых лекций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание 

проводимых вебинаров на ЛЭС располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. В 

системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 

участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части 

окна отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее 

подготовленная презентация, показ приложения (специальное программное 
обеспечение), либо интерактивная доска (с возможностью представления 

материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной аудитории 

располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). 

Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на 

онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. 



 

 

167 

 

Обмен текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, 

так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая 

доступна всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой 

момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ на который 

преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. На вопросы, 

поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой 

право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному 

студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать 

свой вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и 

подтверждении запроса студента в отдельном всплывающем окне). У студента 

есть возможность в виртуальной аудитории загружать свои файлы при 

соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, 

например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить 

качество образования, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, 

когда студенты непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и 

имеют возможность лично получить консультацию у преподавателя в режиме 

реального времени. 

 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Вузом созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) продублирована шрифтом Брайля);  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Приложение 1 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом  для реализации образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика 
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1. Кулькатов Жанбек 

Бахтгиреевич 
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История  

Б.1.Б.1 

4/144 

- - Казахский 

государственный 

университет им 

С.М.Кирова,  

специальность "История" 

квалификация 

"Преподаватель истории и 

обществознания 

2014 г.  (72ч), 

"Актуальные проблемы истории 

и философии науки в 

современном аграрном 

образовании»  

"Интерактивные технологии 

обучения в высшем 

профессиональном образовании» 

2015 г.  (72ч) 

"Методика обучения и 

тестирования мигрантов по 

русскому языку, истории России 

и основам законодательства"  

1. История: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий 

для бакалавров всех направлений подготовки / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Н.А.Моисеева, 

Л.В.Бочкова,  Ж.Б. Кулькатов. – М., 2015. – 34 с. 

2.  История: метод. указания студентам 1 курса СПО 

по изучению дисциплины, задания для контрол. 

работы и семинар. занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. Кулькатов Ж.Б. - М.,2016.- 23 с. История: метод. 

указания студентам 1 курса СПО по изучению 

дисциплины, задания для контрол. работы и семинар. 

занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Кулькатов 

Ж.Б. - М.,2016.- 23 с.  

3. Кулькатов Ж.Б. Особенности аграрного вопроса в 

России в начале ХХ века // Великая российская 

революция 1917 года: историко-философский анализ: 

сб. материалов междунар. научно-практ. конференции, 

посвящ. 100-летию Великой российск. революции 

(Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 г.). - 

Балашиха, 2017. – С. 29-34. 
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2. Пирогова О.Е. 
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Правоведение 

Б.1.Б.2 

2/72 

- - НОУ ВПО Московский 

областной институт 

управления, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», 

2009 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация 

«Преподаватель высшей 

школы», 2016 

1. ПК «Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими проектами в 

рамках ФОС ВО для 

преподавателей высшей школы» 

ООО «Столичный институт 

иностранных языков», 2017 (72 

ч.) 

2. ПК «Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ»  

РУДН,  2015 г. (72 ч. 

1) Пирогова О.Е. Концентрация производства в 

молочном скотоводстве / Пирогова О.Е. //  

Прикладные экономические исследования.- 2016. -

№ 5 (15). - С. 18-24. 

2) Пирогова О.Е.  Тенденции становления институтов 

развития в регионе / Пирогова О.Е. // Современные 

проблемы аграрной экономики в исследованиях 

молодых ученых: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 8 декабря 2016г.- 

М.: ООО «Угрешская Типография», 2017.-108с. 

3)Трудовое право:  Методические указания по 

изучению дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. О.Е. Пирогова – М., 2016. – 35 с. 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052&selid=27385197
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3 Савицкая Марина 

Тимофеевна 

Д
о

ц
ен

т 

0
,6

 

Социология и 

культурология. 

Б1.Б3 

4/144 

К
.э

.н
. 

Д
о

ц
ен

т 

Московск. 

государственный институт 

культуры  

Специальность 

"Библиотекарь" 

квалификация 

"Библиотекарь -

библиограф" 

ООО «Институт 

профессионального 

образования». 

Направление «Общая 

философия»,  

квалификация: «Преподаватель 

философии» 

 

1. Савицкая М.Т. Образование и культура в контексте 

формирования российской идентичности / Савицкая 

М.Т. // Вестн. Рос. философ. о-ва. – 2015. - № 1. – С. 

35-37. 

2. Савицкая М.Т. Применение интерактивных методов 

преподавания при проведении текущего контроля 

успеваемости студентов по учебным модулям 

дисциплины «Культурология» / М.Т. Савицкая // 

Никоновские чтения. Т.2. Актуал. вопросы педагогики, 

литературоведения и лингвистики: Электрон. сб. науч. 

статей. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 

168-172. 

3. Савицкая М.Т. Экологизация сельского хозяйства 

как предмет философского анализа / Савицкая М.Т. // 

Право и практика (ВАК). – 2017. - № 1. – С.203-208 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 и
 и

ст
о

р
и

и
 

ш
та

тн
ы

й
 

28  

 



 

 

174 

 

4 Лычкин 

Валентин 

Николаевич 
З

ав
. 

к
аф

ед
р

о
й
 

0
,7

5
 

Математический 

анализ. Б.1.Б.4. 

7 з. ед., 252 часа. 

Линейная алгебра. 

Б.1. Б.5. 

6 з.ед., 216 часов. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика. Б.1.Б.13. 

6 з. ед., 216 часов 
Д

о
ц

ен
т 

К
ан

д
. 

те
х

н
. 

н
ау

к 

Учитель математики. 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. 

В.И.Ленина. 

Специальность – 

математика. 

1967 г. 

Прошел повышение 

квалификации на ф-те 

дополнительного 

профессионального образования 

РГАЗУ в 2016 г. на семинаре 

«Методические аспекты 

проведения практических занятий 

по дисциплинам математического 

цикла» 

1. Математический анализ. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной 

работы студентам 1 курса по направлениям 

подготовки бакалавров 09.03.03 – «Прикладная 

информатика», 38.03.01 – «Экономика». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016. 

2. Линейная алгебра. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной 

работы студентам 1 курса по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 – «Экономика». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

3. Лекции и практические занятия по высшей 

математике. Часть 1. Учебное пособие. 

С грифом «УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию». 

15,75 п. л. «Прондо», 2017. 
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5 БОРИСОВ Максим 

Юрьевич 

П
р
о

ф
ес

со
р
 

0
,9

 

Информатика Б.1.В.1, 

6/216 

Методы и модели в 

экономике Б.1.В.2, 

6/216 

Эконометрика 

Б.1.Б.16, 5/180 

Д
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

Экономист по 

специальности 

«Информационные 

системы в 

экономике»,2000 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК» по программе 

«Автоматизированные 

информационные системы в 

АПК» (72 ч), 2016 г. 

1. Борисов М.Ю., УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Прикладные экономические исследования. 2016. № 11. 

С. 46-54. 

2. Борисов М.Ю., АНТИКРИЗИСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Прикладные экономические исследования. 2016. № 2 

(12). С. 8-12. 
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6 Ананьева Елена 

Владимировн 

С
та

р
ш

и
й
 п

р
еп

о
д
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ат
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ь 

0
,6

 

Микроэкономика 

Б.1.Б.6,8/288 Мировая 

экономика и 

международные 

отношения Б.1.Б.23 

4/144, История 

экономики Б.1.В.В.2. 

5/180, Институциона-

льная экономика 

Б.1.В.9 6/216, 

Внешэкономи-ческая 

деятельность  

Б.1.В.В.3 
н

ет
 

н
ет

 

РГАЗУ, специальность 

Экономист, 2000 г.   

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Министерство сельского 

хозяйства г.Москва  со сроком 

освоения 72 часа по программе: 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК», удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.05.2015г. Рег.номер № ТИ-772 

 

Повышение квалификации с 

получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  

Программа: «Налоговые 

направления развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА) 

1.Ретроспектива производства молока и автоматизации 

доения коров в условиях Калужской области// 

«Инновации и инвестиции», № 2, 2017. 

2.Некоторые рекомендации доения коров на 

роботизированных установках/ / «Инновации и 

инвестиции», № 12, 2016. 

3.Состояние и тенденции развития рынка 

молока//«Инновации и инвестиции», № 4, 2017.-С. 147-

151. 
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7 Плиева Тамара 

Хазбиевна 

З
ав

.к
аф

ед
р
о

й
 

1
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Б.1.Б.7. 3/108 

д
. 

с.
 –

 х
. 

н
. 

П
р
о

ф
ес

со
р
 

Североосетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова 

Биолог 

1972 

«Инновационные технологии 

обучения в ВПО», 72 часа; 

«Природообустройство и 

водопользование», 72 часа; 

«Инновационные 

образовательные технологии и 

методы их реализации», 72 часа. 

1.«Оптимизация работы сооружений очистки сточных 

вод сельских поселений» Вестник РГАЗУ, Научный 

журнал № 19(24),  2015 г. (стр. 36-40) 

2.Увеличение естественной кормовой базы водоемов 

как метод восстановления рыбных ресурсов» Вестник 

сельского развития и социальной политики 

«Орловский Государственный аграрный университет» 

Теоретический и научно-практический журнал №1(9), 

2016 с. 89-92 

3.«Исследование поступления нефтепродуктов в реку 

пехорка при строительстве транспортной развязки на 

км 22+600 (на примыкании Лео-новского шоссе) в 

границах городского округа Балашиха» 

Ресурсосберегающие и природоохранные технологии и 

системы: материалы международной заочной научно-

практической конференции / рос. Гос. Аграр. Заоч. Ун-

т. М., 2017. 
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8 Савина Виктория 

Витальевна 
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Б.1.Б.8  

10 ЗЕ 

360 ч. 

 

Английский язык, 

французский язык 

К
.с

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

Учитель английского и 

французского языков 

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университете 

ЭВ №730095 

По специальности – 

иностранный язык 

18.06.1997 

14.01.16-16.01.16 "Актуальные 

решения проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной иноязычной 

подготовки в вузе" (16 часов) 

1.«Значение изучения латинского языка для студентов 

– биологов» /Сборник статей по материалам VII 

Международной научно-практической конференции 

преподавателей высших учебных заведений 

«Актуальные проблемы языковой личности и 

эффективной коммуникации в контексте 

модернизации современного образования» М., 2015 

 2.«Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку студентов неязыковых 

направлений подготовки»/ сборник по результатам 

VIII Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции образования в 

мультикультурном обществе» М., 2016 

3. Французский язык. Методические указания для 

контрольных работ и практических занятий. 36.04.02 

Зоотехния для 1 курса магистратура. Составители: 

Савина В.В., 2017 
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 Мукина Александра 

Николаевна 

д
о

ц
ен

т 

0
,6

 

Б.1.Б.8  

10 ЗЕ 

360 ч. 

 

Английский язык 

К
.п

.н
. 

 

Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка 

Российский 

Государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

ВСВ №0073466 По 

специальности – 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 29.06.2004 

 

14.01.16-16.01.16 "Актуальные 

решения проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной иноязычной 

подготовки в вузе" (16 часов) 

1.Особенности обучения иностранному языку в 

аграрном вузе /Сборник статей по материалам VII 

Международной научно-практической конференции 

преподавателей высших учебных заведений 

«Актуальные проблемы языковой личности и 

эффективной коммуникации в контексте 

модернизации современного образования» М., 2015 

2.Проблема заимствования в лингвистических 

исследованиях: понятие и причины (сборник по 

результатам VIII Международной научно-

практической конференции «Современные 

тенденции образования в мультикультурном 

обществе») М., 2016 

3.Английский язык. Методические указания для 

контрольных работ и практических занятий. 06.03.01 

Биология 1,1*курсы М., 2017 
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 Ишмухаметова 

Анждела Рифатовна 

П
р

еп
од

ав
ат

ел
ь 

0
,4

 

Б.1.Б.8  

10 ЗЕ 

360 ч. 

 

Английский язык, 

немецкий язык 

  Лингвист, специалист по 

межкультурному общению 

Челябинский 

государственный 

университет №107424 

0354515  

Специальность – 03.12.03 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

от 05.07.14 

14.01.16-16.01.16 "Актуальные 

решения проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной иноязычной 

подготовки в вузе" (16 часов) 

1.К вопросу о необходимости развития у студентов 

умения преодолевать этнокультурные барьеры в 

процессе межкультурной профессиональной 

коммуникации /Сборник статей по материалам VII 

Международной научно-практической конференции 

преподавателей высших учебных заведений 

«Актуальные проблемы языковой личности и 

эффективной коммуникации в контексте 

модернизации современного образования» М., 2015 

2.Обучение приемам перевода терминов в 

нелингвистическом вузе (сборник по результатам VIII 

Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции образования в 

мультикультурном обществе») М., 2016 

3.Русский язык: методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольных работ для 

студентов 1* и 1 курсов подготовки бакалавров по 

направлениям 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.04 - 

«Государственное и муниципальное управление», 

38.03.06 – «Торговое дело» Сост.: Финогенова М.В., 

Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
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10 Мусаев Рафик 

Джабраилович 

С
т.
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р
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о
д
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ь 

0
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5
 

Физическая культура 

и спорт 

Б.1.Б.9. 2.е. 400 ч 

  

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ,  Экономист, 2002  

ФГБОУ ВПО  Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи туризма. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 000043 

РГУФКСМиТ  

по программе тренер-

преподаватель по боксу, 2013г. 

1. Физическая культура и спорт. Методические 

указания по изучению дисциплины , 2016г. 
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11 Борисова Лидия 

Николаевна 
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Основы библиотечно-

библиографических 

знаний,  Б. 1.Ф, 2 

з.ед., 72 ак.ч. 

- - МГИК, 

Диплом НВ №370818 

30 мая 1987,  

Библиотековедение и 

библиография 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

Центр инновационных 

технологий  дополнительного 

образования по программе 

«Пользователь ПК», 2008г. 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров. 

Программа семинара 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании»,2011г. 

 

НПО «Информ-система» 

Обучение по курсу: Работа с 

Автоматизированной 

информационно-библиотечной 

системой «MARK-SQL», 2012. 

Издательство «Лань» 

Программа семинара по работе с 

электронными ресурсами: 

«Электронно-библиотечные 

системы: основные сведения, 

принципы работы», 2016 
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12 Кулькатова Гульнара 

Нуриевна 
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Философия  

Б1.Б.10 
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Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

специальность 

"Философия" 

квалификация 

"Преподаватель 

прикладной социологии" 

2014г  "Актуальные проблемы 

истории и философии науки в 

современном аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные технологии 

обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72ч), 

1.Кулькатова Г.Н. Инновационный подход к преподаванию 

культурологии в высшей школе // Никоновские чтения: статья в 

материалах международного культуролог. форума ( Чебоксары, 

22 апреля 2016 г.). 

2. Кулькатова Г.Н., Лебедева А.А. Философское 

мировоззрение личности как основа творческой 

деятельности (к 305-летию М.В. Ломоносова) // 

Инновации, технологии, экономика:  материалы 

научно-практ. конференции молодых исследователей. 

Вып. 8. – М., 2015. - С.142–146. 

3. Кулькатова Г.Н. Философские аспекты духовности 

личности / Кулькатова Г.Н. // Парадигмы развития 

культурного пространства современного социума: 

материалы ежегодн. междунар. научно-практ. 

конференции / Луганск. национал. аграр. ун-т. – 

Луганск, 2017 
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Толпаров Эльбрус 

Бимболатович 
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Б.1Б.11 2 з.е. 72ч 

Деловая этика 
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Московский 

автодорожный институт, 

инженер-механик, 1991 

1. СОГУ. Президентская 

программа подготовки 

управленческих кадров для 

народного хозяйства. 

Квалификация – Менеджер, 

1999г. 

1. ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Министерство сельского 

хозяйства г.Москва. 

Квалификация -  Маркетинг, 

2016г  

1. Деловая этика. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы  для 

направления подготовки 38.03.01. , 2017г. 

2. Организационное поведение. Методические 

указания по изучению дисциплины и задания для 

курсовой работы  для направления подготовки 

38.03.02. , 2017г. 

3. . Теория управления. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной 

работы,  для направления подготовки 38.03.04. , 2016г. 
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 Кандалинцева Лада 

Евгеньевна 

Д
о
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Логика 

Б1.Б12 

72/2 
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Московский государствен 

ный университет им. М.В. 

Ломоносова 

специальность 

"Философия" квалификац. 

"Преподаватель 

философии"  

 

2014г. 

"Актуальные проблемы истории 

и философии науки в 

современном аграрном 

образовании (72ч),  

"Интерактивные технологии 

обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72ч), 

1. Основы философии: метод. указания по изучению 

дисциплины, задания для контрол. работы и планы 

семинар. занятий /  Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

Л.Е. Кандалинцева. – М.,2016.- 23 с. 

2. Кандалинцева Л.Е. Применение интерактивных и 

активных методов обучения в образовательном 

процессе / Кандалинцева Л.Е., Кулькатова Г.Н. // 

Концептуал: сб. науч. тр. Кафедры философии и 

истории МФПУ « Синергия». - М. 2017.  

3. Кандалинцева Л.Е. Проблема формирования 

национально-культурной идентичности  в  

современной  России  /  Кандалинцева Л.Е.// Великая 

российская революция 1917 года: историко-

философский анализ: сб. материалов междунар. 

научно-практ. конференции, посвящ. 100-летию 

Великой российск. революции (Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т, 21 февр. 2017 г.). - Балашиха, 2017. – С.85-89. 
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 СИМОНОВ  Сергей 

Юрьевич 

З
ав
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Методы оптимальных 

решений Б.1.Б.14. 

3/108, Методы и 

модели в экономике 

Б.1.В.2. 6/216, 

Эконометрика 

Б.1.Б.16. 8/180 

К
.э

.н
 

д
о

ц
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т 

Инженер-системотехник. 

Владимирский 

государственный 

университет, 

2201 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети, 1997 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК» по программе 

«Автоматизированные 

информационные системы в 

АПК» (72 ч), 2016 г. 

Симонов С.Ю. Особенности организации и принципы 

построения автоматизированной информационной 

системы бухгалтерского учета, Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета. 

2015. № 13. С. 174-180. 
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 Пронченко 

Леонид Васильевич 
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Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Б.1.Б.24. 3/108, 

Микроэкономика 

Б.1.Б.6. 8/288, 

Макроэкономика 

Б.1.Б.15. 8/288, 

Д
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п
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ф
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Донецкий национальный 

университет,  

специальность: 

«Бухгалтерский учет», 

квалификация: 

экономист, 1972г. 

ФГБОУ ДПОС "Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК"«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК»,    

28.05.2015 год 

Повышение квалификации с 

получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  

семинар на тему: «Налоговые 

направления развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА) 

1. Динамика и риски рынков сельскохозяйственной 

продукции // Вестник Российского Государственного 

Аграрного Заочного Университета – 2016. – Научный 

журнал №21(26). – С.64-69,  

2. Риски и неопределенности мировой экономики. 

Журнал Экономика образования, №3, 2017, С.98-105. 

3.М/у по изучению дисциплин задания для 

контрольной работы и практических занятий:   

1.Экономическая теория, профиль «Финансовый 

менеджмент», 2017г., 
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Мешкова Галина 

Владимировна 
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Бухгалтерский учёт и 

анализ Б.1.Б.17. 6/216 

 

Анализ и диагностика 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

(организаций) Б.1.В.12. 

7/252 

К
.э

.н
 

Д
о

ц
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Высшее, Мичуринский 

государственный 

аграрный университет, 

2002. 

Специальность 

Экономика, квалификация 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

1.ПК «Вопросы перехода 

учебных заведений ВПО на 

компетентностно-

ориентированную форму 

организации учебного процесса» 

(72 ч) 

2.ПК»Совершенствование 

подготовки менеджеров в 

аграрных вузах, как важное 

направление развития системы 

управления АПК» (72 ч) 

3. ПК «Интерактивные 

технологии обучения в высшем 

профессиональном образовании» 

(72 ч) 

4.Инновационные технологии и 

организация производства в АПК 

(72 часа). 

5. ПК «Налоговые направления 

развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). 

1.Мешкова Г.В. Основные подходы к анализу 

эффективности деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики / Международный научно-

исследовательский журнал / под ред. А.В. Миллер. – № 

4 (44) Часть 1. – Екатеринбург, 2016. – С. 63-67. 

2. Мешкова Г.В., Сапегина М.В. Процесс 

воспроизводства основных средств / Экономика и 

предпринимательство.-2017.-№ 8-1 (85-1).-С. 666-668. 

3.Мешкова Г.В., Мешков С.А. Влияние экономического 

анализа на снижение рисков при заключении договора 

поставки / Международный научно-исследовательский 

журнал. -2017. -№ 7-1 (61). -С. 18-21. 
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Статистика Б.1.Б.18. 

4/144 

Д
.э

. 
н
 

Д
о

ц
ен

т 

Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический 

Университет, 1995. 

Специальность 

Математика, информатика 

и вычислительная техника, 

квалификация «Учитель 

математики, информатики 

и вычислительной 

техники» 

1. Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК» 

1.Askerov P.F., Novichkov A.V., Novichkov V.I., Nosova 

S.S., Rabadanov A.R. Turbulence in the russian economy 

management system / International Journal of Economics 

and Financial Issues. -2016. Т. 6. -№ S1. -С. 233-238. 

2.Nosova S.S., Mackulyak I.D., Lyubimtseva S.V., 

Askerov P.F., Shkalaberda L.I., Aliev U.T. New 

management model of modern russian economy: regional 

aspect / International Review of Management and 

Marketing. 2016. Т. 6. № 6. С. 21-26. 

3. Аскеров П.Ф. Стратегия развития 

агропродовольственного рынка РФ  / Балашиха, -2016. 
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Мешков Сергей 

Александрович 
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Финансы Б.1.Б.19 4/144 

 

 

Деньги, кредит, банки 

Б.1.Б.20 4/144 
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Высшее, Мичуринская 

государственная 

сельскохозяй-ственная 

академия, 1998. 

Специальность Финансы и 

кредит, квалификация 

«Экономист» 

1.»Новые информационные 

технологии в образовании. 

Применение технологий 1 С для 

формирования инновационной 

среды образования и бизнеса» (10 

часов) 

2. «Проблемы актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ при 

заочной форме обучения» (16 

часов) 

4. Инновационные технологии и 

организация производства в АПК 

(72 часа). 

5. ПК «Налоговые направления 

развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). 

1. Мешков С.А., Мешкова Г.В. Оценка и диагностика 

финансового состояния предприятия / 

Международный научно-исследовательский журнал. 

Екатеринбург. – 2016. – № 3 (45) Часть 1. – С. 41 -43. 

2. Мешков С.А., Сапегина М.В. Внутренний аудит в 

современных условиях / Экономика и 

предпринимательство. -2017. -№ 6 (83). -С. 1134-1137. 

3. Мешков С.А. Классификация факторов, приводящих 

к финансовой несостоятельности (банкротству) 

организации /  В сборнике: Научные основы 

современного прогресса сборник статей 

Международной научно-практической конференции: в 

2 частях. -2017. -С. 44-48. 
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 Михалкина 

Евгения  

Германовна 
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Менеджмент 

Б.1.Б.21 

4 з.е. 

144 ч. 
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высшее, 

инженер-строитель, 

Московский инженерно-

строительный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

промышленное и 

гражданское 

строительство,  

1987г. 

1.Профессио-нальная 

переподготовка, 

508 часов, 

программа «Менеджмент», 

ФГБОУ ДПО специалистов 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», 2015. 

1. Профессиональная 

переподготовка, 

508 часов, 

программа профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление»,   

ФГБОУ ДПО специалистов 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», 2015г. 

1.Мумладзе Р.Г.,Михалкина Е.Г. 

Менеджмент: курс лекций для студентов и 

преподавателей учебное пособие: – М : РУСАЙНС, 

2015 

2. Васильева И.В., Мумладзе Р.Г., Михалкина Е.Г. 

Менеджмент. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для курсовой работы студентам 

2*, 3 курсов направления подготовки 38.03.01 

"Экономика».– М : ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016 

3.Михалкина Е.Г. Менеджмент. 15 лекций на 

актуальные темы. - Saarbrucken : LAP LAMBERT 

Akademic Publishing GmbH & Co. KG 2017. 
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Гайдаенко Алексей 

Альбертович 
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маркетинг, 

Б.1. Б.22  

4 з.е. 144 ч  
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ВСХИЗО, экономист-

бухгалтер, 

1998 

Московский областной 

институт управления 

Юрист 

 

 

 

 

 

Инновационные технологии и 

организация производства в АПК 

(удостоверение, 72ч, РАКО, 2015 

г) 

1.Критерии и расчет экономической эффективности 

предприятия// А.А. Гайдаенко, О.В. Лукоянова/ 

Инновации, технологии, экономика: Материалы 

научно-практической конференции молодых 

исследователей: Рос. Гос. Аграр. Заоч. Ун-т. –М., 

2015.- 

2.Гайдаенко А.А. Изменение соотношения сил между 

дистрибьютором и производителем и его последствия 

//Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета. РГАЗУ, 2016г 

3. Методические указания по изучению дисциплины и 

задания для контрольных работ по дисциплине 

«Маркетинг». Гайдаенко А.А. . 2017г  
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 Касумов  

Новруз Эльманович 

д
о

ц
ен

т 

0
,6

 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Б.1.В.5 8/288, 

Экономика 

общественного 

сектора Б.1.В.В.6 

5/180, Экономика и 

организация АПФ 

Б.1.В.В.6 5/180,  .  

К
.э

.н
. 

Д
о

ц
. 

Московская ветеринарная 

академия им. 

К.И.Скрябина, 1984год,   

специальности 

«Ветеринария»квалификац

ия ветеринарный врач. 

Всесоюзный 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1987 год,   

специальность 

«Экономика и управление 

в отраслях АПК»,  

квалификация: 

«Экономист-организатор 

социалистических 

сельскохозяйственных 

предприятий».    

ФГБОУ ДПОС "Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК" 

28.05.2015 год 

Повышение квалификации с 

получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  

семинар на тему: «Налоговые 

направления развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА).  

1.Energy analiysis of economic efficiency of agricultural 

production. International scientific-Practical Conference 

Management, Cooperation, Inovations, Kaunas, декабрь, 

2016г. 

 2.Экономическое обоснование интенсификации 

производства молока //Международный научный 

журнал №1, 2017г.,  

3. Энергоэмкость труда как критерий устранения 

диспаритета цен между сельским хозяйством и 

промышленностью,//Международный научный журнал 

№3, 2017  
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 Закабунина Елена 

Николаевна 

Д
ек

ан
 а

гр
о

н
о

м
и
ч

. 
ф

ак
у

л
ь
те

та
 

1
 

Технология 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

Б.1.В.В.1 

144 ак. ч.,  

4 зачетные единицы 

К
. 

с-
х
 н

. 

Д
о

ц
ен

т 

Высшее, ученый агроном 

по специальности 

«Агрохимия и 

агропочвоведение» 

Московская ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева, 1991 год. 

1) «Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования»; ФГБОУ 

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 

2015 год 

2) «Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК»; «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

1.Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при подготовке 

кадров для агропромышленного комплекса российской 

федерации по заочной форме обучения Закабунин 

А.В., Закабунина Е.Н., Хаустова Н.А., Филькин В.П. В 

сборнике: Стратегические ориентиры инновационного 

развития АПК в современных экономических условиях 

материалы международной научно-практической 

конференции: в 5 частях. 2016.  

2) Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними 

Николаев Р.В., Закабунина Е.Н., Ольховая О.С. В 

сборнике: Актуальные вопросы агрономической науки 

в современных условиях Материалы научно-

практических конференций студентов, аспирантов, 

молодых ученых агрономического факультета. 2015.  

3.Электрофизические способы изучения свойств почв 

сельскохозяйственного назначения.Ушаков О.В., 

Закабунина Е.Н., Хаустова Н.А. Евразийское Научное 

Объединение. 2015. Т. 2. № 4 (4). 
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 Федосеева Наталья 

Анатольевна 

за
в
ед

у
ю

щ
и

й
 к
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р
о

й
 

0
,5

 

Технология 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

Б.1.В.В.1 

144 ак. ч.,  

4 зачетные единицы 

К
. 

с-
х
 н

. 

Д
о

ц
ен

т 

Высшее, зооинженер по 

специальности 

«Зоотехния» 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 1997 

год. 

1)ФГБОУ ВПО «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» по 

программе «Технология и 

техника для производства с.-х. 

продукции»,.2014г 

2)ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», Школа 

технолога пищевых производств 

по программе «Применение 

пищевых ингредиентов в 

производстве продуктов 

питания», 2014 г 

3) ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» по 

программе «Совершенствование 

зооинженерной и селекционной 

работы в молочном и мясном 

скотоводстве», 2017 

1.Морфофункциональные свойства вымени коров 

холмогорской породы Федосеева Н.А., Иванова Н.И. 

Вестник Мичуринского ГАУ, №4, 2015.  

2) Порода-как гарант эффективного молочного 

производства в скотовдстве Федосеева Н.А., Санова 

З.С, Мышкина М.С., Иванова Н.И. Вестник 

Мичуринского ГАУ, №2, 2016. с. 64-70  

3. Продуктивное использование  и пожизненная 

молочная продуктивность коров разных генотипов. 

Федосеева Н.А., Санова З.С, Вестник Мичуринского 

ГАУ, №1, 2017 
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 Иванова 

Наталья 

Михайловна 
д

о
ц

ен
т 

 
0

,2
5
 

Экономика труда 

Б.1Б.25 

3 з.е. 

108 ч. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Б.1В.В.7 

6 з.е 

216 ч. 

к
.э

.н
. 

 

Российский 

Государственный 

аграрный заочный 

университет, 

экономика и управление 

предприятием АПК. 

Управление персоналом, 

2009г. 

ФГБОУ ВО ГРАЗУ 

Профессиональная подготовка 

«Преподаватель высшей школы» 

с 22.04.2014г. по 27.06.2016г. 

1. Иванова Н.М. Организация, нормирование и 

оплата труда:методические указания для практических 

занятий.- М.: Изд-во ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2015. 

2.Иванова Н.М., Быковская Н.М. Направления на 

совершенствование системы оплаты труда в 

сельхозорганизациях.- Инновации и инвестиции.- 

Научно-аналитический журнал,2016..- № 5. 

3.  Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М. 

Экономика труда. -Учебное пособие с грифом УМО.- 

М.: 2016 г. 
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Макаренко Анна 

Владимировна 

Д
о

ц
ен

т 

0
,1

5
 

Налогообложение 

предприятия 

Б.1.В.6  

4/144 

К
.э

.н
 

Д
о

ц
ен

т 

Высшее, Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет, 2006. 

Специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии АПК» 

1. Новые информационные 

технологии в образовании. 

Применение технологий 1 С для 

формирования инновационной 

среды образования и бизнеса» (16 

часов). 

2. «КонсультантПлюс» (10 ч.). 

3. Интерактивные технологии 

обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72 часа). 

4. Организация страхования в 

АПК (72 часа); 

5. Налоговые направления 

развития аграрного бизнеса (72 

часа). 

1. Макаренко А.В. Экономический анализ 

использования основных средств в 

сельскохозяйственной организации / Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 

2016. – № 6-2. – С. 66-71. 

2. Макаренко А.В. Выращивание рапса как путь 

улучшения финансового состояния 

сельскохозяйственной организации. Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 

2016. – № 7-1. – С. 181-187. 

3.  Макаренко А.В. Мероприятия по улучшению 

финансового состояния в ООО «Санаторий Кашин». 

Международный научно-практический журнал 

«Интеграция наук». – 2017. – № 06(10). – URL: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3a03b7_9e40d95251df4d64

b6c147888deabef2.pdf  – ISSN 2500-2449. – [Дата 

обращения 30.06.2017].  
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 Кондрашова 

Ольга 

Николаевна 
д

о
ц

ен
т 

0
,2

5
 

Организация 

производства на 

предприятии 

Б.1В.7 

7 з.е. 

252 ч. 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

высшее,  

экономист-организатор, 

Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

Экономика и управление в 

отраслях АПК,   

экономист- 

1996 г. 

Повышение квалификации 

72 часа, 

программа «Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 

ФГБОУ ДПО специалистов 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», 2015г. 

 

1.Колосова Е.П., Балашова С.А., Кондрашова О.Н. 

Методические подходы к формированию товарных  

продовольственных ресурсов.- Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии.- 

2015.-№ 8. 

 2. Силаева Л.П., Кондрашова О.Н   Основные 

тенденции развития растениеводства в стране. Вестник 

Курской государственной сельскохозяйственной 

академии.- 2016.-№ 3. 

3.Кондрашова О.Н.,     Алтухов А.И., Силаева 

Л.П., Винничек Л.Б. и др. Методология  рационального 

размещения и углубления специализации 

агропромышленного производства.- Монография.-

Душанбе.-Информ.-2016. 
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 Власова Ирина 

Михайловна 

д
о

ц
ен

т 

0
,6

 

Экономика 

природопользования 

Б.1.В.8. 7/252,  

К
.э

.н
.,
 

 
Д

о
ц

. 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

30.12.2004 г. 

квалификация: экономист- 

менеджер 

Министерство с/х 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 14 

0472387 от 11.02.2016г. 

Удостоверение - 72 часа  от 28 

января  2017 года  программа: 

«Налоговые направления 

развития аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 

(РИАМА) 

 

 

 

 

1.Специфика управления деятельностью 

предпринимательских структур в сфере экологии. 

Гуманитарный вестник ВА РВСН,  2016. № 1 С. 169-

174, 

2.Приоритетные направления в сфере обеспечения 

экологической безопасности. Гуманитарный вестник 

ВА РВСН 2016. № 2 С. 175-181, 

3.Стратегическое управление природоохранной 

деятельностью на основе эколого-экономического 

анализа.  Гуманитарный вестник ВА РВСН № 1 (5), 

2017. 

 

К
аф

ед
р

а 
«

Э
ко

н
о

м
и

к
и
»
 

Ш
та

тн
ы

й
 

27 8 



 

 

197 

 

 Гайдаенко 

Оксана 

Валентиновна 
д

о
ц

ен
т 

0
,2

5
 

Логистика 

Б.1.В.10 

4 з.е. 

144 ч. 

К
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

высшее, 

экономист- бухгалтер, 

Российский государствен-

ный аграрный заочный 

университет,   

экономика и управление в 

отраслях АПК, 

1998 г. 

 

Повышение квалификации 

72 часа, 

программа «Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 

ФГБОУ ДПО специалистов 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», 2015г. 

 

1. 1.Мумладзе Р.Г., Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. 

Основы логистики в АПК.- Учебник.-М.:Изд-во 

Русайнс.-2016.. 

2. Гайдаенко О.В. Изменение соотношения сил между 

дистрибьютором и производителем и его последствия. 

Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета. Научный журнал.- М.: РГАЗУ, 

2016г.- №21(26). 

3. Состояние и перспективы развития отечественного 

племенного птицеводства (статья).- М.-Изд-во ФГБОУ 

ВО РГАЗУ.-2016 
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 Литвина  

Нина Ивановна 

З
ав

.к
аф

ед
р
о

й
 

0
,6

 

Экономика 

предприятия 

(организации) Б.1.В.5. 

8/288 

Экономика малого 

бизнеса Б.1.В.13. 

5/180,  

Институциональная 

экономика Б.1.В.9 

6/216,  Размещение 

производительных 

сил Б.1.В.В.2. 5/180,   
К

.э
.н

. 

Д
о

ц
ен

т 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт 

им.Прянишникова,  1983 

год,  

специальность: 

«Экономика и организация 

сельскохозяйственного  

производства», 

квалификация: 

Экономист-организатор, 

РГАЗУ,  специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация: 

«Экономист-бухгалтер». 

2002. 

1.Повышение квалификации с 

получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  

Программа: «Налоговые 

направления развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА). 2. ДПОС 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса» Министерство 

сельского хозяйства г.Москва  со 

сроком освоения 72 часа по 

программе: «Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 

удостоверение о повышении 

квалификации от 28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-772 

 

 

 

1. М/у по изучению дисциплин задания для 

контрольной работы и практических занятий: 

1.Экономика предприятия (организации) 2017г.,  

2. Развитие мировых рынков с/х 

продукции//«Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве», № 34(28), сентябрь, 2016 г., с.17-21. 

3.Динамика и риски рынков сельскохозяйственной 

продукции //Вестник Российского Государственного 

Аграрного Заочного Университета – 2016. – Научный 

журнал №21(26). – С.64-69 (ВАК). 
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Макеева Татьяна 

Юрьевна 

Д
о

ц
ен

т 

0
,1

5
 

Экономика 

недвижимости и 

экономическая оценка 

инвестиций Б.1.В.В.3 

 6/216 

 

Оценка управления 

стоимостью 

предприятий 

(организаций) 

Б.1.В.В.4.   

5/180 

К
.э

.н
 

Д
о

ц
ен

т 

Высшее, Государственный 

университет управления, 

2002. 

Специальность 

Менеджмент организации, 

квалификация 

«Менеджер» 

1. ПК «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза (72 часа). 

2. Интерактивные технологии 

обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72 часа). 

1.  Макеева Т.Ю.  Агротуризм - новая перспектива для 

фермерских хозяйств / Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета. -

2016. № 20 (25). -С. 86-90. 

2.Макеева Т.Ю., Мешкова Г.В. Преимущества и 

недостатки иностранного инвестирования для 

экономики России / Международный научно-

исследовательский журнал. -2017. -№ 7-1 (61). -С. 14-

17. 

3. Макеева Т.Ю. Персонал как важнейший ресурс 

организации /  Интеграция наук. -2017. -№ 6 (10). -С. 

80-82. 
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 Долгова Елена 

Александровна 

Д
о

ц
. 

0
,5

 

Экономика  

Туризма Б.1.Ф. 2/72, 

 Экономика аграрного 

сектора Б.1.В.В.5. 

5/180 

к
.э

.н
. 

н
ет

 

ИГМИ, специальность 

менеджер. По 

направлению 

финансовый менеджмент, 

2008г. 

1. ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

Министерство с/х г.Москва 72 

часа по программе: 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК»,  удостоверение  от 

28.05.2015г. Рег.номер № ТИ-785 

2.Удостоверение - 72 часа  от 28 

января  2017 года  программа: 

«Налоговые направления 

развития аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 

(РИАМА) 

1.Развитие мировых рынков с/х 

продукции//«Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве», № 34(28), сентябрь, 2016 г., с.17-21. 

2.Экономическое обоснование интенсификации 

производства молока //Международный научный 

журнал №1, 2017. 

3.Энергоэмкость труда как критерий устранения 

диспаритета цен между сельским хозяйством и 

промышленностью, 2017//Международный научный 

журнал №3 
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 Балашова 

Светлана 

Анатольевна 
д

о
ц

ен
т 

 
0

,2
 

Планирование на 

предприятии 

Б.1В.11 

8 з.е. 

288 час. 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

высшее, 

экономист-организатор 

с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст-венный 

институт заочного 

образования, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, 

1987г. 

Повышение квалификации  

72 часа, 

программа 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК»,  ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 

2015г. 

 

1. Колосова Е.П., Балашова С.А. , Кондрашова О.Н. 

Методические подходы к формированию товарных 

продовольственных ресурсов.- Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 

2015. - № 8 

2. Балашова С.А. План ГОЭЛРО – первый опыт 

стратегического планирования в России.-Великая 

российская революция 1917 года: историко-

философский анализ: сб. материалов междунар. 

научно-практ. конференции, посвящ. 100-летию 

Великой российск. революции (Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т, 21 февр. 2017 г.). - 2017.  

3. Балашова С.А. Планирование на предприятии: 

методичес-кие указания по изучению дисциплины и 

задания для выполнения контрольной работы для 

студентов 2*и 5 курсов направления подготовки 

бакалавров 38.03.01«Экономика», 2016. 
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 Бурмистрова  

Маргарита 

Матвеевна 
С

т.
п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

0
,1

 

Национальная 

экономика Б.1.В.В.4, 

5/180 

Государственное 

управление 

экономикой Б.1.В.В.5. 

5/180 , 

История экономики 

Б.1.В.В.2 5/180, 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Б.1.Б.24. 3/108 

  

РГАЗУ, 30.12.1996 г. 

квалификация: экономист- 

бухгалтер 

Повышение квалификации с 

получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  

семинар на тему: «Налоговые 

направления развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА) 

ФГБОУ ДПОС "Российская 

академия кадрового обеспечения 

АПК"«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК»,    

28.05.2015 год 

1.Санкции, эмбарго и оптимальное импортозамещение 

Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве 

№2(27), июнь, 2016.-с.2-5. (ВАК). 

2.Морфологические свойства вымени первотелок 

разных генетических групп. Вестник МичГАУ №1-

2017. 

Учебное пособие: 

Государственное регулирование национальной 

экономики: учебное пособие с грифом УМО / 

Р.Г.Мумладзе, В.В. Комаров, М.М.Бурмистрова, 

Н.И.Литвина.-М.:Издательство «РУСАЙНС», 2016.-

244 с.  15,25 п.л. /4, 
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 Васильева 

Инна 

Владимировна 
З

ав
.к

аф
. 

1
,0

 

Управление 

инновационными 

процессами 

Б.1В.В.7 

6 з.е. 

216 ч. 

д
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т 

высшее, 

экономист-организатор 

 с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст-венный 

институт заочного 

образования, 

экономика и организация  

с.-х. производства, 1987г. 

1.Повышение квалификации 

76 часов, 

программа «Экономические 

проблемы инновационно-

инвестиционной деятельности», 

ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного 

консультирования и 

переподготовки кадров АПК», 

2015г.; 

1. Повышение 

квалификации 

72 часа, 

программа «Инновационные 

технологии в кадровом 

менеджменте», ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса», 

2016г. 

1. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Инновационный 

менеджмент: теория и практика: учеб.пособие.- 

М.:ООО «Русайнс», 2016.  

2. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Развитие малых 

форм хозяйствования в АПК: итоги реализации 

государственной программы в 2015 году. – Научно-

аналитический журнал «Инновации и 

инвестиции»,2016.-№ 4. 

3. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Совершенствование 

эффективности деятельности малых форм 

хозяйствования как важная часть реализации 

стратегии развития АПК России.- М.:ООО 

«Русайнс», 2015. Монография. 
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 Сушенцова 

Светлана 

Сергеевна 
Д

о
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0
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Экономика 

отраслевых рынков 

К
.э

.н
.,
 

Д
о

ц
ен

т 

Мичуринский аграрный 

государственный 

университет Экономист 

2001 

ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия менеджмента 

и агробизнеса» (РИАМА) по 

программе «Менеджмент и 

агробизнес»Диплом  БВС 0220698  

выдан 2 декабря 2016 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

502407103027  - 36 часов  от 

12 февраля  2018 года  

программа: «Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

вуза» ФГБОУ ВО РГАЗУ  

 

 

 

Организационно-экономические модели 

производственной кооператии крестьянских 

(фермерских) хозяйств//«Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве», №2(31), июнь, 2017 г., с.68-44. 
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 Валецкий 

Юрий Егорович 
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о
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Г

ен
.д

и
р

ек
то

р
 А

О
 «

З
ел

ен
о

гр
ад

ск
о

е»
 

0
,0

5
 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

к
.с

.х
.н

. 

Д
о

ц
ен

т 

Московский институт 

инженеров с/х 

проигводства 

им.В.П.Горячкина, 1978г. 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия менеджмента в 

животноводстве» (РАМЖ) по 

программе повышения 

квалификации «Информационное 

обеспечение животновотства» в 

объеме 72 часов,  рег.№3от 

01.092016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

502404690681  - 36 часов  от 

12 февраля  2018 года  

программа: «Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

вуза» ФГБОУ ВО РГАЗУ  
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 Агапов Михаил 

Николаевич 

Д
о
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т 

 

0
,0

7
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Финансы 

Деньги, кредит,банки 

Корпоративные 

финансы 

Рынок ценных бумаг 

- - Высшее, Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1998. 

Специальность Финансы и 

кредит, квалификация: 

«Экономист» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407103517  - 

36 часов  от 13 марта  2018 года  

программа: «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе вуза» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
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Подоленкова 

Екатерина Игоревна 
Д

о
ц

ен
т 

0
,0

7
5
 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Бухгалтерское дело 

- - Высшее, Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 2006. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация: 

Экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407103524  - 36 

часов  от 13 марта  2018 года  

программа: «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе вуза» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Б
У

Ф
и

А
 

В
н

е
ш

н
и

й
 

8 8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

207 

 

Приложение 2. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 
"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциальные 
уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его 

вычисления  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index
=1&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=
4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=
13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde
x=14&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=
PL7D808824986EBFD6&index=47 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 3 
плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&inde
x=5&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&inde
x=10&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&inde
x=11&list=PL7D808824986EBFD6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического материала и 

демонстрации лабораторных экспериментов по разделам 
дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&inde
x=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических примеров по 
разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-
GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&inde
x=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index
=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&inde
x=16&list=PL7D808824986EBFD6 

5. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&ind
ex=8&list=PL7D808824986EBFD6 

6. 8 Видеофильм по сварке и наплавке https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
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Фильм о технологиях наплавки под флюсом, вибродуговой, 
плазменной, электроконтактной приварки ленты 

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Видеофильм по кинологии. Фильм об основах дрессировки 
собак, снят на базе научно-методического кинологического 
центра ФГБОУ ВО РГАЗУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-
EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6 

8. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-просветительского 
лектория по философии (2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм и 
примитивизация в современном обществе  

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&ind
ex=22&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&inde
x=23&list=PL7D808824986EBFD6 

9. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология выращивания 
картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 

Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=
17&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index
=19&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index
=18&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index
=20&list=PL7D808824986EBFD6 

10.  Лекция «Конструктивные особенности трансформатора», 
Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-
k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

11.  Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на 
примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&inde
x=21&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
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12.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-
Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=
PL7D808824986EBFD6&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P
L7D808824986EBFD6&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=
PL7D808824986EBFD6&index=27 

13.  "Рентабельный тип современного сада в неравных 
условиях ВТО". Часть 2  

"Рентабельный тип современного сада в неравных 

условиях ВТО". Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=
PL7D808824986EBFD6&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=
PL7D808824986EBFD6&index=29 

14.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 

1)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 

2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 
3)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 
4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list
=PL7D808824986EBFD6&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=
PL7D808824986EBFD6&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-
UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=
PL7D808824986EBFD6&index=33 

15.  Антропогенез: происхождение человека Еськов Е.К. https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=
PL7D808824986EBFD6&index=34 

16.  Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна 

Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=P
L7D808824986EBFD6&index=35 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
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17.  Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list
=PL7D808824986EBFD6&index=36 

18.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL
7D808824986EBFD6&index=37 

19.  Составление заявки на предполагаемое изобретение  https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=P
L7D808824986EBFD6&index=38 

20.  Маститы (Г.В. Казеев)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&lis
t=PL7D808824986EBFD6&index=39 

21.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=P
L7D808824986EBFD6&index=40 

22.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL
7D808824986EBFD6&index=41 

23.  Логика. Суждение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-
xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

24.  Великая русская культура как явление мировой культуры  https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=
PL7D808824986EBFD6&index=43 

25.  Литературная и нелитературная формы современного 
русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-
TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

26.  Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list
=PL7D808824986EBFD6&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=
PL7D808824986EBFD6&index=46 

27.  Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=P
L7D808824986EBFD6&index=48 

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
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28.  Отечественная история в период средневековья 

(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-
Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

29.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&inde
x=50&list=PL7D808824986EBFD6 

30.  Технология обработки почвы и посадки картофеля  https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=
51&list=PL7D808824986EBFD6 

31.  Логика: теоретический и эмпирический уровни познания  https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index
=52&list=PL7D808824986EBFD6 

32.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index
=53&list=PL7D808824986EBFD6 

33.  Введение в социологию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&inde
x=54&list=PL7D808824986EBFD6 

34.  Социология крестьяноведения  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&inde
x=55&list=PL7D808824986EBFD6 

35.  Методика организации проведения социологического 
исследования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-
Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

36.  Логика: критерии научности, научная теория  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-
3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

37.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-
Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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Приложение 3. 

 
Учебные аудитории для  занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

125 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

305 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

338 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

129 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

135 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

335 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

341 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

125 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

305 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

338 
Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer x1130p 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения курсовых работ 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Учебные аудитории для лабораторных занятий 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (вспомогательные помещения, кафедральные лаборатории) 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

    

№ 202 (инж корпус) Шумомер Smart sensor AR854 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Люксметр Ю-116 1 

Анемометр Smart sensor AR856 1 

Психрометр Smart sensor AZ508 1 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

129 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

135 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

335 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

341 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
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Приложение 4. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и спорта 

 

N п/п Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов и поме-

щений 

Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы медицинских 

работников Медицинский пункт  S= 

66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балашиха, 

шоссе. Энтузиастов д.50 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития 

3.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 
Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

7. Трудовое воспитание. 
Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 

10 

Оперативное 

управление 

 


