
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.01 История 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.01 История обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-1 Способен применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-1.1 Способен формулировать и 

обосновывать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

исторические 

закономерности, явления и 

события 

УК ОС-1.3 Способен 

систематизировать 

информацию, полученную 

в целях решения 

поставленной задачи по 

результатам 

самостоятельного поиска 

по широкому кругу 

источников 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.1 

УК ОС-1.3 

Знать: 

основные исторические понятия и термины; конкретно-исторические и 

международно-политические смыслы проблем; главные методы анализа 

исторического процесса (логический, синхронно-исторический, 

ретроспективный, сравнительно-исторический и др.), российской 

государственности и общества в контексте мирового исторического 

процесса, процессы развития Московской Руси, процессы развития 

императорской России (конец XVIII в. – начало XX в.), процессы 

развития страны в XX в, становление и развитие России в XX в., 

вступление в XXI в. 

Уметь: 

соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной 

истории, оценить их с учетом современного уровня исторического 
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познания; выявлять причины, этапы, деятелей объединительного 

процесса, применять методику по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации России, применять 

полученные знания в реализации управленческих задач в конкретных 

условиях. 

Владеть: 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории России различных периодов в контексте всемирно-исторического 

процесса; методами анализа исторического процесса, изучения 

документальной базы, методами исторического анализа, методикой оценки 

социально-политического, экономического и социокультурного развития 

России, методикой оценки социально-политического, экономического и 

социокультурного развития России, способами реализации полученных 

знаний и умений в конкретной области применения. 

Объем дисциплины: учебным планом для дисциплины Б1.О.01 История установлено: 

трудоемкость – 4 з.е. (144 ак. часа). Контактная работа с преподавателем – 66 часов, в том 

числе 32 часа – лекции, 32 часа – семинарские занятия; - на самостоятельную работу 

отводится – 78 часов, на консультацию -2 часа. 

Структура дисциплины: 

 

 

 

 

№ п/п 
 

 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов 
 

Блок 1 Основные 

понятия русской 

истории 

Тема 1. Подъем московского  

княжества (конец XIII – первая половина XV вв.; «большой» XIV 

век).  

Тема 2. Московская государственность: от княжения к 

самодержавию (вторая половина XV – конец XVI в. или «большой» 

XVI век).  

Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» 

(XVII век).  

Тема 4. Как делаются империи (Петр Первый в истории русской 

государственности и культуры).  

Тема 5. Придворный век (XVIII век).  

Тема 6. Русское общество (XIX век).  

Блок 2 Причины 

падения 

самодержавия и два 

пути России 

(Февраль и Октябрь 

1917)  

Тема 1. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ 

вв. и причины падения самодержавия в контексте проблем 

соотношения объективного и субъективного.  

Тема 2. Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и 

характере, дискуссии современников и историков о «смыслах» и 

историческом значении.  

Тема 3. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы.  

Блок 3  

Власть и управление 

в СССР /России в 

1985-1993 гг.  

Тема 1. Партийно-государственная система власти СССР к середине 

1980-х гг.  

Тема 2. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд 

КПСС.  



 Тема 3. XIX партконференция и начало реформирования 

политической системы СССР.  

Тема 4. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 

1990 – 1991 гг.  

Тема 5. Россия в постсоветский период  6/4,5  Опрос  
 

Блок 4 Современные 

подходы к истории  
 

Тема 1. Мышление: основные характеристики.  

Тема 2. Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная 

история. 

Тема 3. «Воображаемые сообщества»  

(Б. Андерсон) и механизмы их возникновения и функционирования. 

Тема 4. «История» и сообщество, «история» и человек. 

 

Раздел Методы текущего 

контроля успеваемости 

Раздел 1. Основные понятия русской истории Тест, доклад 

Раздел 2. Причины падения самодержавия и два пути России 

(Февраль и Октябрь 1917) 

Тест, доклад 

Раздел 3. Власть и управление в СССР/России в 1985-1993 гг. Тест, доклад 

Раздел 4. Современные подходы к истории  Доклад 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 
1.  Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. 

Проспект,2014. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766   

2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект, 2015. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771   

3. В.В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата. М. : 

Издательство Юрайт,2016. https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-

4DC2-8715-7769255E8F7F   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.02 Философия 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС -6 Способен выстраивать 

и реализовывать 

УК ОС -6.1 Способен выстраивать 

траекторию личностного и 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F


траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации 

УК ОС -6.2 Способен соотносить 

системы и различать их в 

зависимости от уровня 

сложности. Способен 

называть все системы, в 

которые встроен объект как 

подсистема. Способен 

точно определять место 

объекта в системе более 

высокого уровня. Способен 

характеризовать влияние 

объекта на системы более 

высокого уровня 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ/профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Обеспечение реализации 

политики банка в сфере 

ипотечного кредитования/ 

Привлечение новых 

клиентов в целях 

продвижения ипотечного 

кредитования 

УК ОС 6.1 

УК ОС 6.2 

на уровне знаний: знать эмерджентные 

свойства системы 

на уровне умений: уметь ранжировать 

информацию по критерию 

достоверности/вероятности 

на уровне навыков: владеть приемами 

аргументации собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

 

Объем дисциплины: учебным планом для дисциплины Б1.О.02 Философия 

установлено: Общий объем дисциплины – 4 з.е., 144 ак.ч. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем -  66 ак.ч., в том числе 

32 ак.ч. лекций и 32 ак.ч  семинарских занятий; на консультацию к экзамену выделено 2 

часа; на самостоятельную работу обучающихся – 42 ак.ч., на контроль – 36 ак.ч..  

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование темы 

Тема 1 Философия как общетеоретическая основа мировоззрения 

Тема 2 Философия Древнего Востока. 

Тема 3 Древнегреческая философия: становление философской рациональности 

Тема 4 Теоцентризм Средневековья: открытие самосознания и историчности 



 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 
успеваемости 

Философия как общетеоретическая основа мировоззрения Опрос. Тестирование. 

Самостоятельная работа. 

Философия Древнего Востока. Опрос. Реферат. Самостоятельная 

работа. 

Древнегреческая философия: становление философской 

рациональности 

Опрос. Реферат 

Теоцентризм Средневековья: открытие самосознания и 

историчности человеческого бытия 
Опрос. Контрольная работа. 
Реферат. Самостоятельная работа. 

Антропоцентризм Возрождения: деятельностно- 

гуманистическая трактовка человека 

Опрос. Реферат 

Европейская философия XVIII-XIX вв.: рационализация сознания 

и становление философско-научной картины 

мира 

Опрос. Доклад. Реферат 

Немецкая классическая философия Опрос. Доклад. Реферат 

Марксизм: социально-деятельностная концепция человека 

и материалистическое понимание истории 

Опрос. Реферат. 

Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ- ХХ вв. Опрос. Практическая работа. 

Реферат 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия Бакалавр. 

Академический курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

человеческого бытия 

Тема 5 Антропоцентризм Возрождения: деятельностно-гуманистическая трактовка 

человека 

Тема 6 Европейская философия XVIII-XIX вв.: рационализация сознания и 

становление философско-научной картины мира 

Тема 7 Немецкая классическая философия 

Тема 8 Марксизм: социально-деятельностная концепция человека и 

материалистическое понимание истории 

Тема 9 Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв. 

https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya
https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.03 Иностранный язык 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  

коммуникацию, в том 

числе деловую, в устной 

и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС- 4.1 Способен осуществлять 

межличностную 

коммуникацию на 

государственном и 

английском языке 

УК ОС- 4.2 Способен анализировать 

профессиональную 

литературу на английском 

языке 

УК ОС-4.3 Способен осуществлять 

деловую переписку на 

английском языке 

УК ОС- 4.4 Способен проводить 

деловую встречу 

(публичное выступление) 

на иностранном языке 

УК ОС- 4.5 Способен выявлять 

тенденции развития 

мировой экономики и 

международных 

экономических отношений 



УК ОС-4.6 Способен владеть 

иностранным языком на 

уровне не ниже 

Intermediate 

УК ОС-5 Способен проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом и 

философском 

контекстах, соблюдать 

нормы этики и 

использовать 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК ОС-5.1 Способен обосновывать 

собственную позицию по 

вопросам толерантности и 

дискриминации 

УК ОС-5.2 Способен проявлять 

толерантность в общении в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС-5.3 Способен использовать 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/профессиональны

е действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Организация и контроль текущей 

деятельности системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

/Контроль и координация 

деятельности систем внутреннего 

контроля на всех уровнях 

управления экономическим 

субъектом 

УК ОС-4.1 

УК ОС-4.2 

УК ОС-4.3 

УК ОС-4.4 

УК ОС-4.5 

  

Знать: 

внутренняя логика деловой 

коммуникации 

Уметь: 

составлять текст с соблюдением 

стилистических норм без языковых 

ошибок 

Владеть: 

требованиями по оформлению 

документа 

специфической лексикой, 

применяемой в деловой сфере 

УК ОС-5.1 Знать: 



УК ОС-5.2 

УК ОС-5.3 

 дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: Обосновывать собственную 

позицию по вопросам толерантности и 

дискриминации 

Владеть: 

способностью проявлять 

толерантность в общении в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества 

 

 

Объем дисциплины: Общий объем дисциплины – 20 з.е., 720 ак.ч., 540 астр.ч. 

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем - 262 ак.ч. (196 астр.ч), 

в том числе 256 ак.ч (192 астр.ч) семинарских занятий; на консультации к зачету с оценкой 

и экзаменам выделено 6 часов;на самостоятельную работу обучающихся – 386 ак.ч (289 

астр.ч), на контроль – 72 ак.ч (54 астр  часов).  

 

Структура дисциплины: 

Тема 1 Язык и культура  

 

Тема 2 Жизнь и сказка  

Тема 3 Мировые особенности погоды  

Тема 4 Друзья и незнакомцы  

Тема 5 Закон и порядок  

Тема 6 Визуальное и слуховое восприятие 

Тема 7 Спрос и предложение 

Тема 8 Новое и забытое 

Тема 9 Любовь и ненависть 

Тема 10 Законы жизни 

Тема 11 Мое семейное древо 

Тема 12 Жизнь как она есть 



Тема 13 Окружающая среда 

Тема 14 Загадочные места 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре, зачет в 3,4,5 

семестре и экзамен во 2 и 6 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия : Университеты России). [Доступ в ЭБС - 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603]  

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ 

в ЭБС -https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-

vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1-437050]  

3. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2 : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ 

в ЭБС -https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-

vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-2-437051]  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенци

и 

Наименование 

компонента компетенции 



УК ОС-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов УК ОС-8.1 

 

Способен оценивать 

ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; способен 

квалифицированно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; способен 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

способен оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

УК ОС-8.2 

 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 



ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Ведение 

аналитической 

работы в области 

экономики и 

финансов 

УК ОС-8.1 

 

на уровне знаний: способах выявления и 

предупреждения угроз, видах чрезвычайных 

ситуаций, общих правил и алгоритмов 

действий в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях 

на уровне умений: находить и правильно 

оценивать факторы опасности для личности, 

общества и государства, своевременно и 

оперативно реагировать на их возникновение 

на уровне навыков: поддержания условий 

безопасности жизнедеятельности 

Ведение 

аналитической 

работы в области 

экономики и 

финансов 

УК ОС-8.2 

на уровне знаний: о способах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, 

видов угроз 

на уровне умений: правильно рассчитывать 

пределы допустимого риска 

на уровне навыков: поддержания условий 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

Объем дисциплины: Количество астрономических и соответствующих им 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем – 

16 ак.ч. (12 астр.ч.), в том числе 8 ак.ч. (6 астр.ч.) лекций и 8 ак.ч (6 астр.ч) семинарских 

занятий; на самостоятельную работу обучающихся – 56 ак.ч. (42 астр.ч.). 

Структура дисциплины: 

№
 т

ем
ы

 

Наименование темы 

 

1.  Экономическая безопасность  

2.  Здоровый образ жизни 

3.  Правовая грамотность 

4.  Риски, связанные с профессиональной деятельностью 

5.  Безопасность в условиях ЧС и военных действий 

6.  
Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Основная литература: 

 

1. Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453160 (дата обращения: 28.07.2020). 

2. Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л. 

Семиков. – Москва : РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL: 

https://lms.ranepa.ru/course/ Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Высшая математика 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.05 Высшая математика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

ПКо ОС III-1 

Способен готовить 

исходную информацию 

и проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых 

показателей на основе 

типовых методик и / или 

экономико-

математических 

ПКо ОС III - 1.1. 

Способен применять 

типовые методики и 

экономико-

математические методы 

и модели 

ПКо ОС Ш - 1.2. 

Способен готовить 

исходную информацию 

для проведения расчетов 

показателей 

деятельности 

организации 

https://urait.ru/bcode/453160
https://lms.ranepa.ru/course/


методов и моделей 

ПКо ОС III - 1.3. 

Способен готовить 

данные, необходимые 

для расчета социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ/трудовые 

/профессиональные действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

ПКо ОС III - 1.1. 

Знает основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

ПКо ОС Ш - 1.2. 

Знает основы линейной 

алгебры и линейного 

программирования 

ПКо ОС III - 1.3. 

Умеет решать основные задачи 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

 

Объем дисциплины: 10 з.е. (360 ак. часов или 270 астр. часов). Количество академических 

часов, выделенных на лекции и практические занятия – 128 ак.ч.  Данная дисциплина 

частично реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ) в Системе дистанционного обучения Академии (далее - СДО). Материалы 

дисциплины размещены по адресу https://lms.ranepa.ru. Количество академических часов, 

выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 156 ак.ч. 

Структура дисциплины: 

№
 т

ем
ы

 

Наименование темы 

Семестр 1 

1. Векторы и операции над ними 

2. Матрицы и определители 

3. Системы линейных уравнений и ранг матрицы 

4. Понятие функции. Предел, непрерывность 

5. Производная и дифференциал функции 

6. Функции нескольких переменных 

Семестр 2 

https://lms.ranepa.ru/


7.  Элементы линейного программирования 

8.  Интегралы 

9.  Ряды 

10.  Элементы теории дифференциальных уравнений 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 и 2 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1) Клюшин, В. Л.  Высшая математика для экономистов : учебное пособие для вузов / В. Л. 

Клюшин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08689-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449848 (дата обращения: 17.03.2021). 

2) Клюшин, В. Л.  Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения : 

учебник и практикум для вузов / В. Л. Клюшин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03124-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449849 (дата 

обращения: 17.03.2021). 

3) Красс, М. С.  Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для 

бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3138-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/426162 (дата обращения: 17.03.2021). 

4) Кремер, Н. Ш.  Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики. Учебно-

справочное пособие : для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. 

М. Тришин ; под общей редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 724 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3680-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425064 (дата обращения: 17.03.2021). 

5) Математика для экономистов : учебник для академического бакалавриата / О. В. 

Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 593 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4847-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426100 (дата 

обращения: 17.03.2021). 

6) Математика для экономистов. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8868-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432912 (дата обращения: 17.03.2021). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.06 Экономическая информатика 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 



Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.06 Экономическая информатика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК ОС-6 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-6.1 

Способен применять как 

минимум один из общих или 

специализированных пакетов 

прикладных программ, 

предназначенных для 

выполнения статистических 

процедур (обработка 

статистической информации, 

построение и проведение 

диагностики 

эконометрических моделей) 

ОПК-6.2 

Способен использовать 

электронные библиотечные 

системы для поиска 

необходимой научной 

литературы и социально-

экономической статистики 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

системы 

внутреннего 

контроля 

экономического 

субъекта 

ОПК-6.1 

Владеет методами решения прикладных задач 

средствами Excel с элементами офисного 

программирования 

ОПК-6.2 
Владеет методами обработки экономических 

данных посредством пакета офисных программ 

 

 

Объем дисциплины: 9 з.е. (324 ак. часа или 243 астр. часа).  

Структура дисциплины: 

№
 

те м ы
 

Наименование темы 



Семестр 1 

1.  Введение в MS Excel 

2.  Применение стандартных функций 

3.  Графическое представление табличных данных 

4.  Надстройки MS Excel 

Семестр 2 

1.  Введение в офисное программирование 

2.  Структура Проекта VBA 

3.  Управляющие инструкции языка программирования 

4.  Объектная модель MS Excel 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 

 

Основная литература: 

 

1) Никишов, С. И. Программирование на VBA в Microsoft Excel : учебное 

пособие / С. И. Никишов. — Москва : Дело, 2017. — 154 c. — ISBN 978-5-7749-1290-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/95119.html (дата обращения: 22.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2) Фризен, И. Г. Офисное программирование (2-е издание) : учебное пособие / 

И. Г. Фризен. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 244 c. — ISBN 978-

5-394-02211-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57169.html (дата обращения: 

22.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.07 Теория вероятностей и математическая статистика 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.07 Теория вероятностей и математическая статистика обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 



Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК ОС-1 Способен осуществлять 

обработку и статистический 

анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК ОС-1.1 Способен знать основы 

теории вероятностей и 

математической статистики 

ОПК ОС-1.2 Способен обрабатывать 

статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснованные 

выводы, осуществлять 

наглядную визуализацию 

данных 

ОПК ОС-1.3 Способен анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ОПК ОС-1.4 Способен проводить 

статистические тесты и 

строить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свойства 

полученных оценок 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК ОС-1.1 

Знает основы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК ОС-1.2 

Умеет 

обрабатывать 

статистическую 

информацию и 

получать 

статистически 

обоснованные 

выводы, 

осуществлять 

наглядную 

визуализацию 

данных 

ОПК ОС-1.3 

На уровне знаний: 

 основы теории вероятностей и математической статистики. 

На уровне умений: 

 обрабатывать статистическую информацию и получать 

статистически обоснованные выводы осуществлять наглядную 

визуализацию данных; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 проводить статистические тесты и строить доверительные 

интервалы, определять статистические свойства полученных 

оценок. 

На уровне навыков: 

 навыками применения методов теории вероятностей и 

математической статистики для составления математических 

моделей объектов профессиональной деятельности, проведения 

вероятностно-статистических расчетов, формулировки 

последующих выводов и прогнозов. 



Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Умеет 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ОПК ОС-1.4 

Умеет проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

интервалы, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных 

оценок 

 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц – 180 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часов. 

 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Основные понятия теории вероятностей 

Тема 2 Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тема 3 Последовательность независимых испытаний 

Тема 4 Дискретные случайные величины 

Тема 5 Непрерывные случайные величины 

Тема 6 Закон больших чисел 

Тема 7 Основные понятия математической статистики 

Тема 8 Точечные оценки параметров распределения 

Тема 9 Интервальные оценки   

Тема 10 Проверка статистических гипотез 

Тема 11 Понятие о корреляции 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей Опрос 

Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей Опрос 



Тема 3. Последовательность независимых испытаний Опрос 

Тема 4. Дискретные случайные величины Опрос 

Тема 5. Непрерывные случайные величины Контрольная работа 

Тема 6. Закон больших чисел Опрос 

Тема 7. Основные понятия математической статистики Контрольная работа 

Тема 8. Точечные оценки параметров распределения Опрос 

Тема 9. Интервальные оценки   Опрос 

Тема 10. Проверка статистических гипотез Контрольная работа 

Тема 11. Понятие о корреляции Опрос 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для 

прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. -  М.: Юрайт, 

2016. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08 «Микроэкономика» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.08 «Микроэкономика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК ОС-3 Способен применять 

знания 

ОПК ОС-3.1 Способен освоить основы 

микроэкономической теории 



микроэкономической 

теории при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микроуровне 

ОПК ОС-3.2 Способен решать основные 

прикладные 

микроэкономические задачи 

ОПК ОС-3.3 Способен анализировать и 

содержательно 

интерпретировать природу 

экономических процессов на 

микроуровне 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК ОС-3.1 на уровне знаний: 

- основных положений и методов экономической науки; 

- основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; 

на уровне умений: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по микроэкономическим 

проблемам; 

- использовать микроэкономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 

социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач. 

на уровне навыков: 

- владение категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

микроэкономические процессы. 

ОПК ОС-3.2 на уровне знаний: 

- законы функционирования рынка и современной рыночной 

экономики; 

- основные проблемы экономики на микроуровне и их взаимосвязь с 

социальными процессами, происходящими в обществе; 

на уровне умений: 

- решать типовые задачи по различным темам курса; 

- применять теоретические положения к анализу современных 

микроэкономических процессов в РФ; 

на уровне навыков: 

- владение категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

микроэкономические процессы 

ОПК ОС-3.3 на уровне знаний: 

- роль государства в регулировании рыночной экономики на 

микроуровне  

на уровне умений: 



- использовать полученные теоретические знания по микроэкономике 

в своей профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении для вынесения 

аргументированных суждений по микроэкономическим вопросам; 

- анализировать экономические процессы на микроуровне; 

на уровне навыков: 

- интерпретировать природу экономических процессов на 

микроуровне; 

- самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной 

литературой по микроэкономической проблематике 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.О.08 «Микроэкономика» составляет 5 

зачётных единиц – 180 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные 

занятия – 32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. 

Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Индивидуальное поведение: теория потребителя 

Тема 2 Индивидуальное поведение: теория производителя 

Тема 3 Частичное равновесие (совершенная конкуренция) 

Тема 4 Общее равновесие с учетом международного товарообмена на 

примере торговли двух стран 

Тема 5 Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение, 

монопсония 

Тема 6 Рыночные структуры: стратегические взаимодействия 

Тема 7 Провалы рынка: экстерналии, общественные блага и рынки с 

асимметричной информацией 

Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Основная литература: 

1. Ландсбург С. Теория цен и ее применение : учебник : рекомендуется РАНХиГС 

при Президенте РФ / С. Ландсбург ; пер. с англ. ; под науч. ред. М. И. Левина ; РАНХиГС 

при Президенте РФ . - М. : Дело, 2018. - 853 с. - (Академический учебник). 

https://lib.ranepa.ru/ru/novye-postupleniya/376-teoriya-tsen-i-ee-primenenie  

2. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 592 с. 

Каталожный индекс: 330 Эк-Э, Эк-ПИ. Всего: 100, из них: Хранение4-1, ЭМИТ-99 

3. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и др.] ; под 

научной редакцией В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12438-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/447482  

 

https://lib.ranepa.ru/ru/novye-postupleniya/376-teoriya-tsen-i-ee-primenenie
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/447482
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/447482


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 «Макроэкономика» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.09 «Макроэкономика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК ОС-2 Способен применять 

знания 

макроэкономической 

теории при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

макроуровне 

ОПК ОС-2.1 Способен освоить основы 

макроэкономической теории 

ОПК ОС-2.2 Способен решать основные 

прикладные 

макроэкономические задачи 

ОПК ОС-2.3 Способен анализировать и 

содержательно 

интерпретировать природу 

экономических процессов на 

макроуровне 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК ОС-2.1 на уровне знаний: 

- основных положений и методов экономической науки; 

- основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; 

на уровне умений: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по макроэкономическим 

проблемам; 

- использовать макроэкономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач. 

на уровне навыков: 

- владение категориальным аппаратом макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 



- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

макроэкономические процессы. 

ОПК ОС-2.2 на уровне знаний: 

- законы функционирования рынка и современной рыночной 

экономике; 

- основные проблемы экономики на макроуровне и их взаимосвязь с 

социальными процессами, происходящими в обществе; 

на уровне умений: 

- решать типовые задачи по различным темам курса; 

- применять теоретические положения к анализу современных 

макроэкономических процессов в РФ; 

на уровне навыков: 

- владение категориальным аппаратом макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

макроэкономические процессы 

ОПК ОС-2.3 на уровне знаний: 

- роль государства в регулировании рыночной экономики на 

макроуровне  

на уровне умений: 

- использовать полученные теоретические знания по макроэкономике 

в своей профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении для вынесения 

аргументированных суждений по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать экономические процессы на макроуровне; 

на уровне навыков: 

- интерпретировать природу экономических процессов на 

макроуровне; 

- самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной 

литературой по макроэкономической проблематике 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.О.09 «Макроэкономика» составляет 5 

зачётных единиц – 180 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: 

лекционные занятия – 32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 

ак. часа. Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Основные макроэкономические понятия 

Тема 2 Экономический рост 

Тема 3 Финансовые рынки 

Тема 4 Безработица 

Тема 5 Модель совокупного спроса - совокупного предложения 

Тема 6  Модель кейнсианского креста 

Тема 7 Бюджетно-налоговая политика 

Тема 8 Государственный долг 



№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 9 Деньги. Банковская система. Денежное предложение. Спрос на 

деньги. Денежно-кредитная политика. Инфляция 

Тема 10 Открытая экономика 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики: Питер. 2012. Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=469249&pg=116. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10 «Эконометрика» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.10 «Эконометрика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК ОС-4 Способен применять 

эконометрические методы 

для решения прикладных 

задач ОПК ОС-4.1 

Способен освоить основные 

эконометрические модели для 

данных различных типов: 

перекрёстные (межобъектные) 

данные (cross-section), 

временные ряды, панельные 

данные 

ОПК ОС -4.2 

Способен проводить проверку 

качества основных 

эконометрических моделей 

ОПК ОС-4.3 

Способен анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты расчетов 

по эконометрическим моделям 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

https://bookree.org/reader?file=469249&pg=116


Формируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

ОПК ОС-4.1, 4.2., 4.3. На уровне знаний: 

- взаимосвязь разделов регрессионный и дисперсионный анализ, 

доверительное оценивание, методы прогнозирования, моделирование 

сложных систем на основе эконометрических уравнений; 

- основные эконометрические модели для данных трех типов: 

временные ряды, перекрёстные данные (cross-section), панельные 

данные. 

На уровне умений: 

- проводить проверку качества основных эконометрических моделей; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты расчетов по эконометрическим моделям; 

- пользоваться полученными знаниями при решении практических 

задач анализа экономических процессов;  

- активно применять изученные инструменты в таких разделах, как 

предельный анализ в экономике, моделирование экономической 

динамики, разработка и обоснование статистических моделей. 

На уровне навыков: 

- использование современных программных средств вычислительного 

эксперимента;  

- способность максимально достоверно и точно интерпретировать 

полученные результаты 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.О.10 «Эконометрика» составляет 5 зачётных 

еди-ниц – 180 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

пре-подавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часов: лекционные за-нятия 

– 32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часа, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Модель парной линейной регрессии 

Тема 2 Проверка гипотез и построение доверительных 

интервалов в модели парной линейной регрессии 

Тема 3 Модель множественной линейной регрессии 

Тема 4 Гетероскедастичность, автокоррелированность и 

мультиколлинеарность 

Тема 5 Источники смещения оценок МНК 

Тема 6 Нелинейные регрессионные модели 

Тема 7 Модели временных рядов 

Тема 8 Прочие модели (обзор) 



Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

Основная литература: 

1. Джеймс Сток Введение в эконометрику [Электронный ресурс]/ Джеймс Сток, Марк 

Уотсон— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дело, 2015.— 864 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/95086.html  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 «Введение в теорию финансов» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.11 «Введение в теорию финансов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код 
компонента 

компетенции 

Наименование компонента 
компетенции 

ОПК ОС-5 Способен анализировать 
финансовые результаты 
организационно-
управленческих решений 

ОПК ОС-5.1 
Этап 1 

Способен освоить основные 
аспекты функционирования 
денежно-кредитной сферы 
страны 

ОПК ОС-5.2 
Этап 2 

Способен интерпретировать 
организационно-
управленческие решения для 
денежно-кредитной сферы 
страны 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК ОС-5.1 

 

На уровне знаний:  

Состав и функции финансовой системы;  

Финансовые активы и методы их оценивания; 

Финансовые посредники (финансовые и нефинансовые организации);  

Инвестиционные решения и источники их финансирования на предприятии; 

http://www.iprbookshop.ru/95086.html


Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Основные положения и инструменты денежно-кредитной политики. 

На уровне умений:  

Оценивать влияние денежно-кредитной политики на финансовую систему и 

ее участников;  

Оценивать организационно-управленческие решения в области 

инвестиционных, финансовых решений, а также управления рисками 

финансовых и нефинансовых организаций. 

На уровне навыков:  

Анализ и оценка влияния денежно-кредитной политики на финансовую 

систему и ее участников;  

Анализ и оценка организационно-управленческих решений в области 

инвестиционных, финансовых решений, а также управления рисками 

финансовых и нефинансовых организаций.  . 

ОПК ОС-5.2 

 

На уровне знаний:  

Методы анализа и интерпретации денежно-кредитной политики и оценки 

влияния организационно-управленческих решений на финансовую систему и 

участников финансового рынка; 

Критерии оценивания организационно-управленческих решений в области 

инвестиций и финансирования нефинансовых организаций;  

Методы классификации и анализа рисков банковской деятельности. 

На уровне умений:  

Анализировать эффективность денежно-кредитную политику и оценивать 

влияние организационно-управленческих решений на финансовую систему и 

участников финансового рынка; 

Анализировать эффективность финансовых и инвестиционных решений 

нефинансовых организаций; 

Оценивать банковские риски и выбирать инструменты хеджирования рисков. 

На уровне навыков:  

Интерпретация результатов финансовой аналитики денежно-кредитной 

политики и организационно-управленческих решений, принимаемых 

финансовыми и нефинансовыми организациями; 

Владение современными методами анализа и интерпретации результатов при 

оценивании инвестиционных и финансовых решений, принимаемых 

нефинансовыми организациями. 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.О.11 «Введение в теорию финансов» составляет 5 

зачетных единиц, т.е. 180 академических часов. На контактную работу с преподавателем по 

очной форме выделено 66 часов, из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

Тема 1 Введение. Обзор финансовой системы  

Тема 2 Денежная политика. Функции центрального банка 

Тема 3 Сложный и простой процент. Потоки платежей, 

временная стоимость денег, приведенная стоимость 

Тема 4 Финансовые и кредитные рынки. Акции и облигации 

Тема 5 Принятие инвестиционных решений: критерии выбора 



Тема 6 Корпорации, внутренние и внешние источники 

финансирования инвестиций. Дивиденды 

Тема 7 Основы банковского дела. Надзор и регулирование 

Тема 8 Небанковские финансовые институты. Производные 

финансовые инструменты 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

Основная литература: 

1. Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков: пер. с англ. / Ф. С. Мишкин. - 7-е изд. - М.: Вильямс, 2008. - 880 с. Каталожный 

индекс: 336.74 АНХ, Эк-Э/ (33 экз.). 

2. Брейли Р., Майерс С., Принципы корпоративных финансов, М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2017. 

3. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. 

Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450535  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12 «Право» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.12 «Право» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-10 Способен 

демонстрировать и 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК ОС-10.1 Способен применять знания 

основ права в работе с 

нормативно-правовыми 

актами 

УК ОС-10.2 Способен обосновывать 

правовые последствия 

собственных действий или 

бездействия 

ПКо ОС III-2 Способен использовать 

основы правовых знаний 

ПКо ОС III-

2.1 

Способен применять 

правовые знания в 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450535
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450535


в экономической 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

ПКо ОС III-

2.2 

Способен принимать 

организационно-

управленческие решения на 

основе знания 

законодательства РФ 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК ОС-10.1 

УК ОС-10.2  

ПКо ОС III-

2.1 

ПКо ОС III-

2.2 

 

На уровне знаний: 

 механизмы правого регулирования финансовых и налоговых 

отношений; 

 теоретические положения и действующие правовые нормы 

Российской Федерации и ее субъектов в области нормативного 

регулирования различных областей жизни общества, государства и 

личности; 

 основные способы принятия эффективных управленческих 

решений в сфере экономической деятельности с учетом положений 

современного законодательства страны. 

На уровне умений: 

 разрешать конфликтные ситуации в финансовых и налоговых 

сферах; 

 реализовывать полученные теоретические знания и практические 

навыки в процессе правового обеспечения экономической деятельности 

юридических и физических лиц, защиты экономических интересов 

государственных и негосударственных коммерческих организаций. 

На уровне навыков: 

 применение полученных знаний в расчетно-экономической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.О.12 «Право» составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 

академических часов. На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 

66 часов, из них: 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на самостоятельную 

работу обучающихся выделено 78 часов для очной формы обучения. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Государство и право. Их роль в жизни общества 

Тема 2 Норма права. Источники права. Нормативно-правовые акты 

Тема 3 Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая отрасль права 

Тема 4 Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 5 Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства 



№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 6 Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в РФ 

Тема 7 Гражданские правоотношения. Обязательство в 

гражданском праве и ответственность за их нарушения 

Тема 8 Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 9 Правовое регулирование налоговых отношений в РФ 

Тема 10 Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей 

Тема 11 Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение 

Тема 12 Административное правонарушение. Административная 

ответственность 

Тема 13 Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступления 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

Основная литература: 

1. Карапетов, А. Г. Экономический анализ права / А. Г. Карапетов. — Москва : 

Статут, 2016. — 528 c. — ISBN 978-5-8354-1238-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58293.html  

2. Роберт, Кутер Право и экономика / Кутер Роберт, Улен Томас ; под редакцией Д. 

Раскова ; перевод М. Марков, А. Лащев. — Москва : Дело, 2018. — 800 c. — ISBN 978-5-

7749-1405-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95118.html  

3. Исаков, В. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и 

факультетов / под ред. В. Б. Исакова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 656 с. – 

ISBN 978-5-16-108170-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1058075  

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. В.Д. 

Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. ISBN 

978-5-91768-441-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/431466  

5. Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448911  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.13 «Правовая среда бизнеса» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

http://www.iprbookshop.ru/58293.html
http://www.iprbookshop.ru/95118.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1058075
https://new.znanium.com/catalog/product/431466
https://urait.ru/bcode/448911


Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.13 «Правовая среда бизнеса» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКо ОС III-3 Способен использовать 

правовые знания для 

защиты интересов 

субъектов экономической 

деятельности 

ПКо ОС-3.1  Способен использовать 

правовые знания для защиты 

интересов субъектов 

экономической деятельности 

ПКо ОС-3.2 Способен готовить материалы 

для лицензирования 

отдельных видов 

экономической деятельности 

ПКо ОС-3.3 Способен готовить 

конкурсную документацию 

для участия в работе 

контрактной системы РФ 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКо ОС-3.1 

ПКо ОС-3.2 

ПКо ОС-3.3 

На уровне знаний: 

 законодательство, направленное на защиту законных прав и 

интересов субъектов экономической деятельности; 

 теоретические положения и действующие правовые нормы 

Российской Федерации и ее субъектов в области нормативного 

регулирования различных областей жизни общества, государства и 

личности; 

 основные способы принятия эффективных управленческих 

решений в сфере экономической деятельности с учетом положений 

современного законодательства страны. 

На уровне умений: 

 готовить документы для процедуры создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов экономической деятельности; 

 готовить материалы для лицензирования отдельных видов 

экономической деятельности; 

 обоснованно защищать свои интересы при осуществлении 

государственного и муниципального контроля; 

 готовить конкурсную документацию для участия в работе 

контрактной системы РФ; 

 реализовывать полученные теоретические знания и практические 

навыки в процессе правового обеспечения экономической 

деятельности юридических и физических лиц, защиты экономических 



интересов государственных и негосударственных коммерческих 

организаций. 

На уровне навыков: 

 навыками применения полученных знаний в расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и педагогической деятельности 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.О.13 «Правовая среда бизнеса» составляет 5 

зачетных единиц, т.е. 180 академических часов. На контактную работу с преподавателем по 

очной форме выделено 66 часов, из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Правовые основы государственного регулирования 

экономической деятельности 

Тема 2 Юридические лица как субъекты гражданских прав. 

Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских прав 

Тема 3 Правовое регулирование процедур создания, 

реорганизации и ликвидации субъектов экономической 

деятельности 

Тема 4 Порядок лицензирования отдельных видов экономической 

деятельности 

Тема 5 Правовые формы установления государственных 

требований к продуктам экономической деятельности, 

выполнению работ и оказанию услуг 

Тема 6 Защита прав участников экономической деятельности при 

осуществлении государственного и муниципального 

контроля 

Тема 7 Правовые меры предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции 

Тема 8 Конкурентные формы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре. 

Основная литература: 

1. Казанчев Ю.Д. Правовая среда бизнеса. Учебное пособие. М., РАНХиГС. 2015. 

2. Казанчев Ю.Д. Конкурентное право. Учебное пособие. М., РАНХи ГС. 2016. 

3. Харитонова Ю.С. Правовое регулирование экономической деятельности. Учебное 

пособие. М., РАНХиГС. 2016. 

4. Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00789-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451663  

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451663
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451663


 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «Экономика предприятий и организаций» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.01 «Экономика предприятий и организаций» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

компонента 

компетенции 

Наименование  

компонента компетенции 

ПКс ОС III-8 Способен выполнять 

расчеты, связанные с 

использованием 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, 

необходимые для анализа 

состояния организации, 

производства и 

реализации выпускаемой 

продукции, освоения 

новых видов продукции с 

учётом организационно-

правовой формы 

экономического субъекта 

ПКс ОС III-

8.1 

Способен производить 

расчеты, характеризующие 

эффективность деятельности 

организации 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код  

компонента  

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-

8.1 

На уровне знаний:  

 термины и определения, относящихся к курсу;  



 законы и принципы образования и функционирования 

предприятий и организаций; 

 основные подходы к анализу и планированию 

деятельности предприятий и организаций. 

На уровне умений:  

 применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности;  

 анализировать экономическое состояние предприятий и 

организаций; 

 анализировать организационную структуру управления 

предприятий организаций и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

На уровне навыков:  

 применение системного похода к изучению проблем 

функционирования и развития предприятий и 

организаций;  

 применение аналитических приемов расчета 

эффективности систем управления сферами деятельности 

предприятия; 

 планирование и прогнозирование развития предприятия и 

организации и его отдельных функций.  

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.01 «Экономика 

предприятий и организаций» составляет 5 зачетных единиц – 180 ак. ч. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для очной 

формы обучения, составляет 66 ак.часов: лекционные занятия –32 ак.ч., практические 

занятия – 32 ак. часов. Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п 
Наименование тем  

(разделов),  

 Раздел 1 Общие положения 

Тема 1  Сущность, роль и место фирмы в экономических отношениях. 

Тема 2  Типология организаций.  

Тема 3  Основные правовые формы организаций 

Тема 4  Организационная и производственная структура организации 

Тема 5  Понятие эффективности деятельности организации 

 Раздел 2 Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

Тема 6 Продукция фирмы 

Тема 7   Качество продукции 

Тема 8 Цена и ценообразование 

 Раздел 3 Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности 

Тема 9 Труд. Персонал и оплата труда 

Тема 10 Основной капитал (основные фонды, основные средства) 

Тема 11  Оборотный капитал (оборотные фонды, оборотные средства) 



№ п/п 
Наименование тем  

(разделов),  

Тема 12  Производственная мощность фирмы 

 Раздел 4. Затраты и финансы организации 

Тема 13  Расходы, затраты, издержки производства и себестоимость 

продукции 

Тема 14  Прибыль и рентабельность 

Тема 15  Налоги и сборы, уплачиваемые фирмой 

Тема 16 Финансовые (денежные) ресурсы предприятия и их источники 

 Раздел 5. Научно-техническое развитие организации 

Тема 17  Инновации и инновационная деятельность предприятия 

Тема 18  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 

Основная литература: 

1. Мокий, М. С. Экономика фирмы : учебник и практикум для вузов / М. С. Мокий, 

О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12884-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448497 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 «Управление малым бизнесом» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.02 «Управление малым бизнесом» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448497
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448497


ПКс ОС III-

3.2 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III-3.2 Способен понимать и 

оценивает 

последствия 

принятых 

организационно-

управленческих 

решений 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта) / 

профессиональные действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ / ТФ пишем только для 

ПК 

 

ПКс ОС III-

3.2 

На уровне знаний:  

 понимание основных категорий 

предпринимательской деятельности;  

 знание основных этапов создания и 

реорганизации бизнеса; 

 понимание особенностей организации 

систем учета и финансового управления на 

малых предприятиях; 

 знание способов повышения 

эффективности бизнес-систем. 

 

На уровне умений:  

 собирать, обобщать и анализировать 

необходимую экономическую информацию, 

в том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и зарубежных 

экономистов по проблемам создания и 

управления малым предприятием; 

 формулировать личные и общественные 

цели создания собственного дела; 

 выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности реализации бизнес-идей, 

экономические и социальные условия 

осуществления бизнеса; 

 рассчитывать потребность в 

материальных и финансовых средствах, 

необходимых для обеспечения конкретного 

дела. 

 

На уровне навыков:  

 принятие управленческих решений по 

вопросам создания и управления малым 

предприятием; 

 владение технологией бизнес-

планирования;  

 владение методами управления рисками 

при создании собственного дела; 



владение современными методиками 

оценки эффективности бизнеса 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.02 «Управление малым бизнесом» 

составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч.Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: 

лекционные занятия – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак. часов. Самостоятельная работа 

составляет 110 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Роль и значение малого бизнеса в национальной 

экономике 

Тема 2 Нормативно-правовая база и система налогообложения 

малого бизнеса в РФ 

Тема 3 Государственная политика в сфере поддержки малого 

бизнеса в РФ 

Тема 4 Новые методологии менеджмента в предпринимательстве 

и особенности формирования культуры организации 

малого бизнеса 

Тема 5 Особенности управления персоналом в малом бизнесе 

Тема 6 Планирование в малом бизнесе 

Тема 7 Управление развитием предприятия малого бизнеса 

Тема 8 Управление продвижением предприятий малого бизнеса 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 7 семестре. 

Основная литература: 

1. Боброва, О.С. Основы бизнеса : учебник и практикум для вузов / О. С. Боброва, С. 

И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 «Бизнес-планирование» 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450548


Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.03 «Бизнес-планирование» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-2 Способен разработать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

УК ОС-2.2 Способен представлять и 

защищать самостоятельно 

разработанный проект любого 

типа с обоснованием ресурсов 

и ограничений при его 

разработке и реализации 

ПКс ОС III-

10 

Способен составлять 

проекты финансово-

хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

ПКс ОС III-

10.1 

Способен разрабатывать 

бизнес план развития 

действующих или создания 

новых предприятий и 

организаций 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-2.2 

ПКс ОС III-10.1 

на уровне знаний: 

 понимание основных критериев доходности бизнес-планов;  

 знание источников получения сравнительных коэффициентов 

по отраслям и основным конкурентам хозяйственных субъектов; 

 знание концепции выбора структуры источников 

финансирования. 

на уровне умений: 

 сформулировать рекомендации руководству компании по 

оптимизации затрат и росту эффективности бизнес-проекта; 

 предложить меры по росту финансовой состоятельности 

бизнес-проекта; 

 сформулировать рекомендации по оптимизации структуры 

финансирования. 

на уровне навыков: 

 совместное рассмотрение нескольких инвестиционных 

проектов в составе среднесрочного финансового плана;  

 построение финансовой модели бизнес-проекта для расчета 

его эффективности, ликвидности и риска;   



 написание текста бизнес-плана и его представления 

потенциальным инвесторам. 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.03 «Бизнес-планирование» составляет 5 

зачётных единиц – 180 ак. ч.Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часов: лекционные 

занятия – 32 ак.ч., практические занятия – 32 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 

78 ак. часов. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Цели, задачи, виды бизнес планов. Бизнес-планирование в 

системе развития организации. 

Тема 2 Этапы бизнес-планирования. Фазы и типы инвестиционных 

проектов.  

Тема 3 Подготовка общей схемы реализации бизнес-плана.  

Тема 4 Подготовка маркетинговой части бизнес-плана, оценка 

объемов выручки инвестиционного проекта. 

Тема 5 Подготовка производственной части бизнес-плана  

Тема 6 Подготовка финансовой части бизнес-плана, расчет 

показателей эффективности бизнес-проекта. 

Тема 7 Подготовка финансовой части бизнес плана. Подбор схемы 

финансирования проекта, оценка финансовой 

состоятельности.  

6Тема 8 Методы оценки рисков бизнес-плана.  

 Методы снижения рисков.  

Тема 9 Использование профессионального программного 

обеспечения для оценки эффективности, финансовой 

состоятельности и риска бизнес-планов.  

Тема 10 Особенности расчета эффективности и риска проектов на 

действующем предприятии.  

Тема 11 Методики оценки потребности в чистом оборотном 

капитале бизнес-плана. 

Тема 12 Презентация результатов разработки бизнес-плана 

потенциальному инвестору 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450359 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450359


2. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449380 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 «Финансовый менеджмент» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.04 «Финансовый менеджмент» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-

11 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий и 

организаций, применять 

методики определения 

экономической 

эффективности и 

управления финансовыми 

потоками предприятий и 

организаций 

ПКс ОС III-

11.1 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию о 

деятельности предприятий и 

организаций 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКс ОС III-11.1 На уровне знаний: 

- содержание основных понятий курса ("финансовый менеджмент", 

"денежный поток", "стоимость капитала", "финансовый рычаг", 

"операционный рычаг", "риск и доходность финансовых вложений", 

"чистый оборотный капитал" и т.д.); 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449380


- основные методы и приемы управления финансами предприятия, 

основные принципы принятия управленческих решений в области 

финансово – хозяйственной деятельности. 

На уровне умений: 

- использовать финансовую отчетность предприятия и рассчитывать 

необходимые финансовые показатели; 

- использовать на практике основные финансовые инструменты, 

существующие на российском рынке, уметь рассчитывать их 

основные финансовые характеристики. 

На уровне навыков: 

- владение экономической и финансовой терминологией, 

используемой в современной финансовой науке и практике; 

- владение инструментами оценки и анализа основных финансовых 

инструментов, используемых на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.04 «Финансовый менеджмент» составляет 

5 зачётных единиц – 180 ак. ч.Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные 

занятия – 32 ак.ч., практические занятия – 32 ак. часов. Самостоятельная работа составляет 

78 ак. часов. 

 

 

 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Теоретические основы и базовые принципы финансового 

менеджмента 

Тема 2 Основные финансовые показатели, используемые в 

финансовом менеджменте 

Тема 3 Формирование капитала компании, основные 

финансовые инструменты 

Тема 4 Анализ затрат компании, расчет точки безубыточности 

Тема 5 Принципы оценки эффективности инвестиционной 

деятельности 

Тема 6 Принципы управления оборотными активами 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре. 

 

Основная литература: 



1. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк 

[и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149 

2. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н. 

Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/425835 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «Цены и ценообразование» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.05 «Цены и ценообразование» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-9 Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПКс ОС III-

9.1 

Способен использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКс ОС III-9.1 На уровне знаний: 

 знать содержание основных понятий курса (цена, механизм 

ценообразования, факторы ценообразования, методы 

ценообразования, ценовая стратегия, ценовая конкуренция и т.д.); 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/425835


основных видов цен, используемых в экономике; структуры цены и 

составляющих ее компонентов (себестоимость, прибыль, косвенные 

налоги); 

 понимать важнейшие факторы, предопределяющие уровень и 

динамику цен; 

 понимать механизма формирования цен и основных методов 

ценообразования; 

 знать ценовые стратегии фирмы. 

На уровне умений: 

 находить и анализировать исходную информацию для определения 

уровня и структуры цены; 

 рассчитать цену на конкретный продукт, используя различные 

методы ценообразования; 

 предложить оптимальную ценовую стратегию; 

 применять полученные знания в реальных практических ситуациях. 

На уровне навыков: 

 владения экономической и финансовой терминологией, 

используемой в современной финансовой науке и практике; 

 владения инструментами сбора, оценки и анализа исходной 

информации для принятия ценовых решений; 

 владения методами расчета цены и ее элементов по конкретному 

продукту; 

 владения методами и инструментами корректировки цен с целью их 

оптимизации; 

 владения инструментами и методами обоснования и 

тестирования ценовых решений 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.05 «Цены и ценообразование» составляет 

4 зачётных единиц – 144 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 64 ак. часа: 

лекционные занятия – 32 ак. часа, практические занятия – 32 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 76 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов)  

Тема 1 
Теоретические основы ценообразования. Становление 

рыночного ценообразования в РФ 

Тема 2 Система цен России. Классификации и виды цен 

Тема 3 Структура цены, ее основные составляющие элементы 

Тема 4 
Факторы, определяющие уровень и динамику цен в условиях 

рыночной экономики 

Тема 5 Методы ценообразования в развитых странах и в России 

Тема 6 
Ценовая стратегия фирмы. Оперативная ценовая 

корректировка 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 6 семестре. 

Основная литература: 

1. Липсиц, И. В.  Ценообразование : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Липсиц. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04843-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449760  

2. Ценообразование : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.] ; 

под редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04530-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450125  

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 «Оценка инвестиционных проектов» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.06 «Оценка инвестиционных проектов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-2 Способен разработать 

проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

УК ОС-2.1 Способен определять и 

оценивает ресурсы и 

существующие ограничения 

проекта любого типа с 

качественной и 

количественной точек 

зрения 

ПКс ОС III-

11 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

ПКс ОС III-

11.1 

Способен анализировать и 

интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию о 

деятельности предприятий и 

организаций 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449760
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450125
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450125


отчетности предприятий и 

организаций, применять 

методики определения 

экономической 

эффективности и 

управления финансовыми 

потоками предприятий и 

организаций 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-2.1 

ПКс ОС III-11.1 

На уровне знаний: 

- знать инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

- понимать риски и возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

На уровне умений: 

- применять различные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения; 

- обосновывать предложения по совершенствованию управленческих 

решений. 

На уровне навыков: 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.06 «Оценка инвестиционных проектов» 

составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч. Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: 

лекционные занятия – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак. часов. Самостоятельная работа 

составляет 110 ак. часов. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Экономическая сущность, классификация и структура 

инвестиций 

Тема 2 Источники и методы финансирования инвестиционной 

деятельности 

Тема 3 Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений. 



№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 4 Понятие и виды инвестиционных проектов  

Тема 5 Формирование и взаимосвязь денежных потоков проекта 

Тема 6 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема 7 Инвестиционные риски и пути их снижения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 7 семестре. 

Основная литература: 

1. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум 

для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/455166 

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 

учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452764 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 «Планирование развития предприятий и организаций»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.07 «Планирование развития предприятий и организаций» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-8 Способен выполнять 

расчеты, связанные с 

использованием 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, 

необходимые для анализа 

состояния организации, 

производства и 

ПКс ОС III-

8.2 

Способен анализировать 

состояние организации на 

основе расчетов, 

характеризующих 

эффективность деятельности 

организации 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/455166
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452764
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452764


реализации выпускаемой 

продукции, освоения 

новых видов продукции с 

учётом организационно-

правовой формы 

экономического субъекта 

ПКс ОС III-9 Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПКс ОС III-

9.1 

Способен использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКс ОС III-8.2 

На уровне знаний: 

Методы ведения плановой работы в организации, применяемые 

формы учета и отчетности Методы технико-экономического анализа 

показателей работы организации и ее подразделений  

На уровне умений: 

Обосновывать количественные и качественные требования к 

производственным ресурсам, необходимым для решения 

поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность 

их использования 

На уровне навыков: 

Выполнять технико-экономический анализ проектных, 

конструкторских и технологических решений для выбора 

оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать 

компьютерные модели исследуемых процессов и систем 

ПКс ОС III-9.1 На уровне знаний:  

знание теории и методологии планирования на разных уровнях  

На уровне умений:  

уметь собирать сведения и классифицировать сведения, 

необходимые для плановой работы в соответствии с методикой 

системно-трансдисциплинарного подходов. 

На уровне навыков:  

составлять таблицы и производить аналитические и плановые 

расчеты для организаций 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.07 «Планирование 

развития предприятий и организаций» составляет 5 зачетных единиц – 180 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для 

очной формы обучения, составляет 66 ак.часов: лекционные занятия –32 ак.ч., практические 

занятия – 32 ак. часов. Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 



№ п/п 
Наименование тем  

(разделов),  

Раздел 1. 

 

 

Тема 1  

Анализ, планирование и прогнозирование деятельности 

организаций  

Планирование: история, становление и развитие в современных 

условиях 

Тема 2  Анализ и прогнозирование в планировании развития 

организаций 

Тема 3  Стратегическое планирование 

Тема 4  Тактическое, оперативно-календарное планирование 

Раздел 2 

 

 

 

Тема 5  

Системный –трансдисциплинарный подход в анализе 

планировании и прогнозировании 

Методические основы системных решений в планировании 

развития организаций 

Тема 6 Применение трансдисциплинарной информационной единицы 

порядка в планировании 

Тема 7  Применение системно- трансдисциплинарной темпоральной 

единицы порядка в планировании.  

Тема 8 Применение системно- трансдисциплинарной пространственной 

единицы порядка 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре. 

Основная литература: 

1. Планирование деятельности на предприятии: учебник для бакалавров / С. Н. Кукушкин 

[и др.] ; ответственный редактор С. Н. Кукушкин, В. Я. Поздняков, Е. С. Васильева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 350 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2716-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/390348  

2. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Экономика труда», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01939-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028708  

3. Бабич, Т. Н. Оперативно-производственное планирование: Учеб. пособие / Т.Н. Бабич, 

Ю.В. Вертакова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 257 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18505. - ISBN 978-5-369-01616-9. - Текст : электронный. –  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1215821  

4. Агафонов, В. А. Стратегическое планирование на региональном уровне: системный 

подход: Препринт / Агафонов В.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 62 с.ISBN 978-5-16-

102384-6 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780647  

5. Павеллек Гюнтер, Комплексное планирование промышленных предприятий. Базовые 

принципы, методика, ИТ-обеспечение: Учебное пособие / Павеллек Гюнтер - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 366 с. ISBN 978-5-9614-4627-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/913997  

 

https://urait.ru/bcode/390348
https://znanium.com/catalog/product/1028708
https://znanium.com/catalog/product/1215821
https://znanium.com/catalog/product/780647
https://znanium.com/catalog/product/913997


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.08 «Управление изменениями и реинжиниринг» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.08 «Управление изменениями и реинжиниринг» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-9 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПКс ОС III-9.2 

Способен обосновывать 

расчеты, необходимые для 

составления экономических 

разделов планов 

ПКс ОС III-10 

Способен составлять 

проекты финансово-

хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) 

организации 

ПКс ОС III-

10.1 

Способен разрабатывать 

бизнес-план развития 

действующих или создания 

новых предприятий и 

организаций 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС: «Специалист по 

работе с 

инвестиционными 

проектами» 

 

ПКс ОС III-

9.2 

ПКс ОС III-

10.1 

На уровне знания: 

- возможностей использования современных методов 

управления изменениями в целях реструктуризации 

компании; 

- сущности и взаимосвязей изменения среды 

функционирования и внутренних параметров компании; 



ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ: Подготовка 

инвестиционного 

проекта 

 

ТФ:  

А/01.6 - Разработка 

инвестиционного 

проекта; 

А/02.6 - Проведение 

аналитического 

этапа экспертизы 

инвестиционного 

проекта 

- сущности и содержания междисциплинарного подхода к 

решению инновационных задач и экономические 

рациональные границы применения основных методов 

организационно-экономического моделирования;  

- методов построения концептуальных, математических и 

имитационных моделей; 

- методологии разработки проектов и программ по 

реорганизации, реструктуризации и реинжинирингу 

бизнес-процессов инновационных организаций, основные 

положения стратегии их развития и политики управления; 

- методов организации и планирования работы проектных 

групп, создания проектных офисов для осуществления 

технологических, организационных и маркетинговых 

инноваций; 

- методов разработки организационных структур и 

информационно-управленческих систем инновационной 

организации, методы управления организационными 

изменениями в рабочих коллективах при внедрении новой 

техники и технологий; 

На уровне умений: 

- диагностировать систему управления и структуру 

компании на предмет необходимости и перспективных 

направлений масштабных изменений; 

- разрабатывать программу крупномасштабных 

изменений в компании (программу реструктуризации); 

- разрабатывать организационно-техническую и 

организационно-экономическую документацию (графики 

работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-

экономические обоснования, частные технические 

задания) и составлять управленческую отчетность по 

утвержденным формам; 

- оценивать экономическую эффективность проектно-

конструкторских решений; 

- использовать информационные технологии и 

инструментальные средства при разработке 

инновационных проектов, применять средства 

автоматизации при проектировании и подготовке 

производства; 

На уровне навыков: 



ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

- формирование и осуществление крупномасштабных 

изменений в структуре и системах управления компанией 

для повышения конкурентоспособности бизнеса; 

- организации деятельности проектных офисов для 

внедрения современных информационных технологий 

управления производственными ресурсами, 

производственными мощностями, проектами и 

программами, жизненным циклом промышленной 

продукции; 

- руководство проектами по системной интеграции и 

внедрению автоматизированных систем управления 

организацией, автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и информационно-

аналитических систем; 

- приемами руководства разработкой основных разделов 

концептуальных проектов развития информационных 

систем планирования производственных ресурсов 

организации и интегрированной логистической 

поддержки жизненного цикла промышленной продукции, 

определение требований технических заданий на их 

разработку; 

- разработка организационно-технической документации 

по проектам реинжиниринга бизнес-процессов на стадиях 

жизненного цикла продукции; 

- анализ пригодности субподрядчиков для выполнения 

проектов по внедрению информационных технологий и 

последующий контроль работ и продукции, выполненных 

субподрядчиками; 

- способами участия в работе по определению 

потребности организации в квалифицированных 

специалистах по реинжинирингу бизнес-процессов и 

внедрению информационных систем планирования 

производственных ресурсов и производственных 

мощностей; 

- приемами реализации мероприятий по внедрению 

прогрессивной техники и технологии, улучшению 

использования ресурсов организации для повышения 

эффективности производственных процессов 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.08 «Управление изменениями и 

реинжиниринг» составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч. Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 



составляет 34 ак.часа: лекционные занятия – 16 ак.часа, практические занятия – 16 ак. 

часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 74 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Реинжиниринг предприятия 

Тема 2 Модель структурного преобразования бизнеса 

Тема 3 Основные тенденции современного менеджмента предприятия 

Тема 4 Управление изменениями: основные принципы и подходы 

Тема 5 
Программа реструктуризации предприятия: разработка и 

реализация 

Тема 6 Сопротивление организационным изменениям 

Тема 7 Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

Тема 8 
Информационные технологии (инструментальные средства) 

проведения реинжиниринга бизнеса 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Спивак, В. А.  Управление изменениями: учебник для вузов / В. А. Спивак. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03358-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489422 (дата обращения: 12.09.2022). 

2. Герасимов, Б. Н. Реинжиниринг процессов организации: монография / Б.Н. 

Герасимов. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — (Научная 

книга). - ISBN 978-5-9558-0518-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044750 (дата обращения: 12.09.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.09 «Налоги и налогообложение»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.09 «Налоги и налогообложение» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых показателей 

на основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

ПКс ОС III-

1.4 

Способен анализировать 

данные, необходимые для 

расчета социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-1.4 

Анализирует 

данные, 

необходимые 

для расчета 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

На уровне знаний: 

- экономическое содержание и функции налогов, их элементы;  

- принципы налогообложения; 

- содержание налогового контроля, его участников, их права, 

обязанности и меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства; 

- порядок исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов; 

На уровне умении: 

- разбираться в понятийном аппарате в области налогов и 

налогообложения 

- определять элементы конкретных видов федеральных, региональных 

и местных налогов; 

- рассчитывать суммы соответствующих налогов; 

- использовать налоговые льготы; 

На уровне навыков: 

- владеть понятийным аппаратом в области теории и практики налогов 

и налогообложения; 

- знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- владеть методикой расчетов основных элементов налогов и сборов; 

- владеть методами исчисления конкретных видов налогов, с учетом 

порядка и сроков их уплаты.  

 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.09 «Налоги и налогообложение» составляет 3 за-

четные единицы, т.е. 108 академических часов. На контактную работу с преподавателем 

по очной форме выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических 

занятий, на самостоя-тельную работу обучающихся выделено 74 часа для очной ф/о. 

 

 



 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Характеристика налоговой системы РФ 

Тема 2 Федеральные налоги и сборы 

Тема 3 Региональные налоги и сборы 

Тема 4 Местные налоги и сборы 

Тема 5 Специальные налоговые режимы 

Тема 6 Налоговое планирование 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под 

редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/465339  

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. 

Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11791-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450378  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] 

; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05489-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449883  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.10 «Менеджмент»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.10 «Менеджмент» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/465339
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/465339
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450378
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450378
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449883
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449883


УК ОС-3 Способен вести себя в 

соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

УК ОС-3.1 

Этап 1 

Способен составлять план 

работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты 

лекций, первоисточников, 

работать с источниками 

учебной информации, 

представлять результаты 

своего интеллектуального 

труда 

УК ОС-3.2 

Этап 2 

Способен действовать в 

рамках своей роли в 

выполнении командной 

задачи 

УК ОС-3.3 

Этап 3 

Способен проявлять 

лидерские качества в 

командной работе 

ПКс ОС III-3 Способен находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III-

3.1 

Способен освоить методы 

принятия организационно-

управленческого решения в 

зависимости от задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-3.1 

Этап 1 

УК ОС-3.2 

Этап 2 

УК ОС-3.3 

Этап 3 

ПКс ОС III-

3.1 

На уровне знаний: 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков. 

На уровне умений: 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

На уровне навыков: 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.10 «Менеджмент» составляет 4 зачетные 

единицы, т.е. 144 академических часа. На контактную работу с преподавателем по очной 

форме выделено 64 часа, из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Эволюция менеджмента 

Тема 2 Система менеджмента: принципы, методы, виды, признаки 



№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 3 Функции менеджмента 

Тема 4 Организация в системе менеджмента 

Тема 5 Среда организации в менеджменте 

Тема 6 Организационные структуры в менеджменте 

Тема 7 Социально-психологические аспекты менеджмента 

Тема 8 Управленческие решения в менеджменте 

Тема 9 Коммуникации в системе менеджмента 

Тема 10 Основы риск-менеджмента 

Тема 11 Эффективность в менеджменте  

Тема 12 Международный менеджмент 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин 

[и др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04625-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453626  

2. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин 

[и др.] ; под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04627-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453627  

3. Петров, А. Н.  Менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Петров ; 

ответственный редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 645 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1853-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/394239 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.11 «Маркетинг»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.11 «Маркетинг» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

https://urait.ru/bcode/453626
https://urait.ru/bcode/453627
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/394239
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/394239


Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-4 Способен проводить 

социологическое и 

маркетинговое 

исследование 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности, 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговый план 

развития 

ПКс ОС III -4.2 Способен проводить 

маркетинговые 

исследования, 

анализировать полученные 

результаты, на основе 

которых разрабатывает и 

реализует маркетинговый 

план развития любого 

объекта маркетинговой 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

08.036 Специалист по 

работе с инвестиционными 

проектами 

 

ПКс ОС III -4.2 на уровне знаний: 
- сущность и значение маркетинга в 

деятельности предприятия; 

- методы сбора и обработки маркетинговой 

информации; 

- элементы комплекса маркетинга 

на уровне умений:  
- проводить маркетинговые исследования; 

- формировать спрос и стимулировать сбыт 

на уровне навыков:  
- владеть приемами и методами проведения 

маркетинговых исследований; 

- организация маркетинговой деятельности и 

оценка ее эффективности 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.11 «Маркетинг» составляет 5 зачетных 

единиц, т.е. 180 академических часов. На контактную работу с преподавателем по очной 

форме выделено 66 часов, из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Эволюция концепций маркетинга 

Тема 2 Этапы целевого маркетинга 

Тема 3 Маркетинговые исследования 

Тема 4 Товарная политика фирмы 

Тема 5 Ценовая политика фирмы 



№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 6 Сбытовая политика фирмы 

Тема 7 Коммуникационная политика фирмы  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией Т. А. 

Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450620 

2. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Л. А. Данченок [и др.] ; под редакцией Л. 

А. Данченок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01560-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450037 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-2 

Способен 

структурировать, 

систематизировать и 

анализировать 

внутреннюю финансовую 

информацию компании, в 

том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного 

обеспечения 

ПКс ОС III -

2.3 

Способен понимать 

формирование и анализ 

показателей бухгалтерского 

баланса компании 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450620
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450037
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450037


Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКс ОС III -

2.3 
На уровне знаний: 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, 

стандарты бухгалтерского учета и элементы учетной политики; 

- предмет, методы, место и функции бухгалтерского учета в системе 

управления; 

- основы бухгалтерского финансового учета и отчетности; 

- принципы, способы и методы, основные показатели финансово-

экономического анализа и формулы их расчета; 

- факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы 

повышения эффективности деятельности организации и улучшения ее 

финансового состояния 

На уровне умений: 

- правильно идентифицировать и оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной деятельности; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов 

хозяйственной деятельности их влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности; 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах; 

- объяснить предмет и содержание экономического анализа; 

- раскрывать метод экономического анализа, его характерные 

особенности; 

- выполнять работу, проводимую на различных этапах экономического 

анализа; 

- выявлять факторы, влияющие на результаты хозяйственной 

деятельности 

На уровне навыков: 

- выбора оптимальных вариантов формирования учетной политики 

организации в целях принятия эффективных управленческих решений; 

- самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета; 

- методикой анализа и оценки использования технических 

материальных трудовых финансовых и прочих ресурсов организации 

- определения экономических показателей проведения расчетов, 

формулирования аналитических выводов 

- разработки рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности организации 

- методикой анализа и оценки финансового состояния организации и 

навыками проведения расчетов 

- способностью определения финансовых показателей 

- разработки рекомендаций по улучшению финансового состояния 

организации 

 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ» 

составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 66 часов, из них 



32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся 

выделено 78 часов для очной ф/о. 

 

 

 

 

 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1 Основы теории бухгалтерского учета 

Тема 2 
Учет вложений во внеоборотные активы и источников их 

финансирования 

Тема 3 Учет основных средств 

Тема 4 Учет нематериальных активов 

Тема 5 
Порядок ведения учета материально-производственных 

запасов 

Тема 6 Учет денежных средств 

Тема 7 Бухгалтерский учет дебиторской задолженности 

Тема 8 Учет капитала организации 

Тема 9 Учет расчетов 

Тема 10 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

Тема 11 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Тема 12 
Сущность и содержание экономического анализа. Предмет 

и задачи экономического анализа 

Тема 13 

Методы и приемы экономического анализа 

Тема 14 
Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет: 

учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452527  

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ: 

учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452528  

          3. Решетникова, О. Е. Бухгалтерский учет : задачник / О. Е. Решетникова; [науч. ред. 

Н. Н. Илышева] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. –

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 152 с. ISBN 978-5-7996-2545-0  
elar.urfu.ru›bitstream/10995/66721…978…7996-2545… 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

https://urait.ru/bcode/452527
https://urait.ru/bcode/452528


 

Б1.В.13 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.13 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить исходную 

информацию и проводить 

расчеты экономических, 

социально-экономических и 

финансовых показателей на 

основе типовых методик и / или 

экономико-математических 

методов и моделей 

ПКс ОС III -

1.3 

Способен понимать  и готовить 

данные, необходимые для 

расчета социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III -

1.3 
На уровне знаний: 

 современные подходы к анализу доходности компаний реального 

сектора экономики;  

 методы сбора и анализа информации по ликвидности, оборачиваемости 

и финансовой устойчивости;  

 источники информации для сравнения показателей в отрасли. 

На уровне умений: 

 определять проблемные точки в финансовом состоянии компании;  

 интерпретировать результаты расчетов экономических и социально-

экономических показателей,  

 сравнить полученные данные с социально-экономическими 

показателями конкурентов и среднеотраслевыми показателями. 

На уровне навыков: 

 чтение годовой финансовой отчетности компаний, основных отчетных 

форм и приложений к ним; 

 определение макро- и микроэкономических показателей, необходимых 

для финансового анализа в открытых зарубежных и отечественных базах 

данных; 

 создание аналитических форм на основе форм бухгалтерской 

отчетности 

 



Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.13 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 66 часа, из них 

32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся 

выделено 78 часов для очной формы обучения. 

 

 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1  Роль и значение анализа в управлении хозяйственными 

субъектами (регионами ) 

Тема 2  Методы экономического анализа 

Тема 3 Задачи, источники информации, цели и потребители 

результатов анализа, методы анализа финансовой и 

хозяйственной деятельности, этапы анализа.    

Тема 4 Бухгалтерская и финансовая модель анализа. Потоки 

денежных средств и диагностика стадии жизненного цикла.  

Тема 5 Подготовка аналитических форм для проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, анализ структуры 

баланса и чистого оборотного капитала. Анализ структуры 

основных средств, фондоотдачи.  

Тема 6 Анализ производства и реализации продукции, расчет 

производственного и коммерческого цикла. Анализ 

производственных запасов, готовой продукции и расчетов с 

покупателями и поставщиками.  

Тема 7 Анализ оборачиваемости  оборотных средств и ликвидности 

баланса  

Тема 8 Анализ финансовой устойчивости. Коэффициенты заемного 

капитала и плечо финансового рычага.  

Структура капитала и основные концепции ее выбора.  

Тема 9 Анализ вероятности банкротства организации  

Тема 10  Анализ структуры затрат, ценовой политики поставщиков, 

операционного рычага и безубыточности.  

Тема 11 Анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Тема12  Применение профессионального программного обеспечения 

для расчета основных показателей анализа финансового- 

хозяйственной деятельности.   

Тема13 Ключевые показатели эффективности их роль в разработке 

направлений улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности 

Тема14 Методика обобщения информации и формирования 

аналитической записки по результатам анализа для 

руководителей организации  

Тема 15 Деловая игра «Обсуждение результатов анализа финансово-

хозяйственной деятельности на заседании Совета акционеров 

с участием руководителей функциональных подразделений 

организации.  

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк 

[и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149  

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456019  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.14 «Введение в экономику» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.14 «Введение в экономику» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9  Способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

УК ОС-9.1 Способен использовать 

основные понятия, категории и 

инструменты экономики, 

применять теоретические 

основы экономической теории в 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-9.1 на уровне знаний: 

- основные положения и методы экономической науки; 

- базовые микро- и макроэкономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения экономических 

агентов; 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456019


на уровне умений: 

- использовать понятийный аппарат экономической теории для 

описания экономических и финансовых процессов; 

- использовать полученные теоретические знания в 

профессиональной деятельности для вынесения аргументированных 

суждений по экономическим вопросам; 

на уровне навыков: 

- использования экономических знаний для понимания и оценки 

процессов в экономической сфере жизни общества; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

экономические процессы. 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.14 «Введение в экономику» составляет 3 

зачётных единицы – 108 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: 

лекционные занятия – 16 ак.часа, практические занятия – 16 ак. часов, консультация – 2 ак. 

часа. Самостоятельная работа составляет 74 ак. часа. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Тема 1 Базовые экономические понятия 
Тема 2 Субъекты экономики 
Тема 3 Рынок и рыночные процессы 
Тема 4 Общие условия макроэкономического равновесия 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

Основная литература: 

 1. Микроэкономика : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под об-щей 

редакцией В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9801-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/453037  

2. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 624 с. - ISBN 978-5-16-100471-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/754620  

3. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редак-цией С. 

Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449310 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.15 «Внешнеэкономическая деятельность» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 



Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.15 «Внешнеэкономическая деятельность» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код  

компе

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

компонента 

компетенци

и 

Наименование 

компонента компетенции 

ПКс ОС III-7 Способен проводить расчеты 

экономических показателей 

при анализе и планировании 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий и 

организаций с учетом 

действующей нормативной 

правовой базы 

ПКс ОС III-7 

Этап 1 

Способен понимать 

расчеты экономических 

показателей 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

ПКс ОС III-7 

Этап 2 

Способен анализировать и 

планировать 

внешнеэкономическую 

деятельность предприятий 

и организаций 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

профессиональные действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ /  

 

ПКс ОС III-

7.1 
На уровне знаний:  

Основные формы и методы осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Технологии осуществления внешнеторговых 

сделок. Особенности взаимодействия с 

иностранными партнерами. Основы правовой 

специфики ВЭД при подготовке 

экономической информации при составлении 

договора международной купли-продажи, 

правовые основы заключения и исполнения 

сделки в соответствии с российским и 

международным законодательством. 

Экономические подходы к выработке 

организационно-правовых решений при 

исполнении внешнеторговых сделок. 

Способы и формы получения необходимой 

аналитической информации по проблемам 

ВЭД. 

 



На уровне умений:  
Использовать основы полученных знаний 

при подготовке, заключении и исполнений 

внешнеторговых сделок. Применять 

экономические знания для решения 

практических задач; выявлять, ранжировать и 

оценивать риски, сопровождающие 

предпринимательскую деятельность 

организаций, ориентированных на 

внешнеэкономическую деятельность. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. Готовить аналитические 

материалы для принятия необходимых 

решений в ходе осуществления работы в 

области ВЭД. Проводить экономический 

анализ информации, полученной из 

доступных зарубежных и отечественных 

источников, и представлять полученные 

выводы в виде грамотно подготовленных 

обзоров и отчетов. 

 

На уровне навыков:  
Владеть современными методами, 

инструментами и технологией поиска, 

обобщения и анализа информации в области 

экономической науки в целом и конкретно в 

области ВЭД и способами обработки 

аналитических материалов, проведении 

расчетов и сопоставления обоснования для 

принятия управленческого решения. 

Навыками применения правовых знаний при 

подготовке материалов экономического 

характера и методами сбора, сохранения, 

управления и обработки 

внешнеэкономических данных, 

предназначенных для решения задач 

предприятия и принятия управленческих 

решений 

 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.15 «Внешнеэкономическая деятельность» 

составляет 5 за-четных единиц, т.е. 180 академических часов. На контактную работу с 

преподавателем выделено 66 часов, из них 32 часа на лекции и 32 часа практические 

занятия, на самостоятельную работу обучаю-щихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

 

Структура дисциплины: 



№ п/п Наименование тем (разделов)  

Тема 1 Концептуальные основы развития внешнеэкономической 

деятельности России. Государственное регулирование 

ВЭД России и торговая политика. 

Тема 2 Организация управления ВЭД на уровне предприятия.  

Тема 3 Экономический анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия.  

Тема 4 Валютно-финансовые аспекты деятельности 

предприятий- участников ВЭД 

Тема 5 Формы и методы международных коммерческих 

операций 

Тема 6 Особенности внешнеторговых операций 

Тема 7 Внешнеторговые операции по передаче результатов 

интеллектуальной собственности 

Тема 8 Организация и техника международной торговли 

услугами 

Тема 9 Договор международной купли-продажи товаров 

Тема 10 Транспортное обеспечение ВЭД 

Тема 11 Страхование внешнеэкономической деятельности 

Тема 12 Информационное обеспечение ВЭД 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-9615-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856  

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник 

для вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970  

3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник 

для вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02067-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971  

4. Татаева, И. Ю. Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации : курс 

лекций / И. Ю. Татаева. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 142 c. — 

ISBN 978-5-9590-1065-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93176.htm 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В16 «Экономическая география»  

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971


Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В16 «Экономическая география» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-5 Способен эффективно 

использовать 

материальные, трудовые 

и финансовые ресурсы, в 

том числе, при 

размещении производств, 

выборе поставщиков, 

осуществлении 

логистических операций 

ПКс ОС III-

5 Этап 1 

Способен строить 

стандартные экономические 

модели развития процессов и 

явлений с позиции 

экономико-географических 

особенностей развития 

территории, разрабатывает 

экономический проект и 

оценивает его эффективность 

и тенденции развития с 

позиции экономико-

географических особенностей 

развития территории 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-5 На уровне знаний: 

– знание методов сбора и анализа информации, научных методов 

исследований; 

– знание теоретических и методологических основ оценки процессов и 

явлений в рыночной экономике; 

– знание принципов и методов организации экономического анализа с 

позиции экономико-географических особенностей развития 

территории.     

На уровне умений: 

– выполнить анализ актуальных тенденций экономических процессов и 

выявить неиспользованные резервы; 

 – строить стандартные экономические модели развития процессов и 

явлений с позиции экономико-географических особенностей развития 

территории;  

 – разработать экономический проект и оценить его эффективность и 

тенденции развития с позиции экономико-географических 

особенностей развития территории. 



– эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы с учетом экономико-географических особенностей развития 

территорий. 

На уровне навыков: 

– сбор, обработка, анализ и интерпретация экономической 

информации;  

– использование, соответствующего инструментария для решения задач 

по разработке и оценке экономических процессов и явлений; 

– владение методами и показателями оценки эффективности и 

изменений экономических процессов. 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.16 «Экономическая география» составляет 5 

зачетных единиц, т.е. 180 академических часов. На контактную работу с преподавателем 

выделено 66 часов, из них 32 часа на лекции и 32 часа практические занятия, на 

самостоятельную работу обучаю-щихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Теоретические основы курса: логика и история 

движения производительных сил 

Тема 2 Экономико-географическая характеристика 

природных условий и ресурсов России 

Тема 3 Общая характеристика трудовых ресурсов страны 

Тема 4 Структура расселения и миграционные потоки в 

современной России 

Тема 5 Современное состояние хозяйственной системы 

страны: экономико-географический аспект 

Тема 6 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): 

география размещения 

Тема 7 Металлургический комплекс: география размещения 

Тема 8 Машиностроительный комплекс: география 

размещения 

Тема 9 Лесохимический комплекс: география размещения 

Тема 10 Легкая промышленность: география размещения 

Тема 11 Агропромышленный комплекс: экономико-

географический аспект 

Тема 12 Транспортный комплекс и связь: экономико-

географический аспект 

Тема 13 Внешнеторговый комплекс: экономико-

географический аспект 

Тема 14 Особенности экономики и проблемы регионов 

Западной экономической зоны 

Тема 15 Особенности экономики и проблемы регионов 

Восточной экономической зоны 

Тема 16 Экономико-географическое положение и 

особенности развития стран ближнего зарубежья 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

 

Основная литература: 

5. Экономическая география : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3730-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426248 

6. Симагин, Ю. А.  Экономическая география и прикладное регионоведение России 

: учебник для вузов / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией 

Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04551-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450204 

7. Экономическая география России: учебник. Изд. перераб. и доп. / Под общей ред. 

акад. В.И. Видяпина, д-ра экон. наук, проф. М.В. Степанова. — Москва : ИНФРА-М, 2010. 

— 567 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003463-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/169938  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В17 ««Социология»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В17 ««Социология» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС -1 Способен применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

УК ОС – 1.2 Способен формулировать и 

обосновывает собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный анализ 

философских взглядов 

 

ПКс ОС III-4 Способен проводить 

социологическое и 

маркетинговое 

исследование 

ПКс ОС III-4 

Этап 1 

Способен использовать 

готовые методы и 

методики для проведения 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426248
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426248
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450204
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/169938


количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности, 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговый план 

развития 

социологического 

исследования 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-4.1 На уровне знаний: 

- основные положения и методы социальной науки, основные 

понятия, категории и инструменты общей социологии и основных 

отраслей социологии, их юридического обеспечения в современном 

российском законодательстве; 

- закономерности функционирования социально-политической 

системы общества, основные формы их реализации в современном 

российском социуме, основные проблемы социальных, 

политических, национальных и межэтнических отношений; 

- роль государства в регулировании всех этих типов отношений и 

возможных конфликтов. 

На уровне умений: 

- использовать социологические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

- использовать полученные теоретические знания по социологии в 

своей профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; 

- делать адекватные выводы относительно тенденций социально-

экономического развития как во внутренней политике современной 

РФ, так и в области международных отношений. 

На уровне навыков:  

- владение категориальным аппаратом социологии на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 

- поиск и обработка статистических данных, характеризующих 

социально-политические процессы; 

- постановка управленческих задач и их эффективное решение, 

исходя из интересов различных субъектов и с учётом 

непосредственных и отдалённых результатов; 

- самостоятельная и систематическая работа с учебной и справочной 

литературой по социально-политической проблематике 

 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.17 «Социология» составляет 2 зачётных 

единицы – 72 ак. ч.Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: лекционные занятия – 

16 ак.ч., практические занятия – 16 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 38 ак. 

часов. 



 

Структура дисциплины: 

Тема 1 Социология как наука. История становления социологии 

Тема 2 Общество как социокультурная система 

Тема 3 Социальные институты, общности и организации 

Тема 4 Социальная структура и социальная стратификация 

Тема 5 Социальные взаимосвязи. Природа социальных конфликтов 

Тема 6 Социология политики 

Тема 7 Методология и методы социологического исследования 

Тема 8 Разработка и реализация маркетингового плана развития 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Зерчанинова, Т. Е. Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. 

Баразгова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452158  

2. Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449815  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.18 «Техника проведения презентации»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.18 «Техника проведения презентации» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452158
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449815


УК ОС-4 Способен осуществлять  

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.7 Способен обобщать и 

систематизировать 

информацию на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

(ых)  

 

Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных 

компетенций, установленных самостоятельно. 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.18 «Техника проведения презентации» составляет 

2 за-четные единицы, т.е. 72 академических часа. На контактную работу с преподавателем 

выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических занятий, на 

самостоятельную работу обучаю-щихся выделено 40 часа для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Очная форма обучения 
Тема 1 Презентация как жанр деловой коммуникации 

Тема 2 Типы и цели презентаций 

Тема 3 Анализ предполагаемой целевой аудитории деловой презентации 

Тема 4 Структура, содержание и визуальное оформление бизнес- презентации 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

Основная литература: 

  

1. Лазарев Д.Р. Презентация: Лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / Д.Р. 

Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 126 c. — 9785-

9614-1445-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49127.html 

2. Лазарев Д. Корпоративная презентация [Электронный ресурс]: как продать идею за 10 

слайдов/ Д. Лазарев— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 298 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43666.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49127.html
http://www.iprbookshop.ru/43666.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной работы» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной работы» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.7 Способен обобщать и 

систематизировать 

информацию на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

 

Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных 

компетенций, установленных самостоятельно. 

 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.19 «Оформление выпускной квалификационной 

работы» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. На контактную работу 

с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических 

занятий, на самостоятельную работу обучаю-щихся выделено 40 часа для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Очная форма обучения 
Тема 1 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

Тема 2 Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК 

Тема 3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Тема 4 Структурирование и подготовка к написанию ВКР 

 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

Основная литература: 

1. Миронов, В. В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ : 

учебное пособие / В. В. Миронов, Н. А. Подъякова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2537-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 «Культура речи и деловое общение» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Культура речи и деловое общение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  

коммуникацию, в том 

числе деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.1 Способен осуществлять 

межличностную 

коммуникацию на 

государственном и 

английском языке 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.1 

 
На уровне знаний: 

  особенности официально-делового стиля общения и его 

разновидностей; 

  особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

  принципы создания устного публичного выступления 

информативного и воздействующего характера; 
На уровне умений: 

  анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую 

информацию в учебно-профессиональной, научной и официально-

деловой сферах общения; 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html


  создавать и редактировать тексты профессионального и 

официально-делового назначения в соответствии с нормами 

современного русского языка и стандартами оформления деловой 

документации; 

  аргументированно и точно строить деловую, научную и 

публицистическую речь; 

  пользоваться словарями и справочниками современного русского 

языка; 
На уровне навыков: 

 владение техникой речи; 

 владение способами создания речевого и неречевого портрета 

оратора; 

 владение жанрами устного делового общения и речевого этикета; 

 ведение публичной профессионально-ориентированной дискуссии; 

 владения нормами устной и письменной речи 
 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Культура речи и деловое общение»  со-

ставляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. На контактную работу с 

преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических занятий, 

на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 часов для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Сведения о современном русском литературном 

языке как основе культуры деловой речи 
Тема 2 Функционально-стилевая дифференциация 

русского литературного языка ХХ в. 
Тема 3 Нормы литературного языка как основа 

профессиональной речи 
Тема 4 Основные принципы успешного речевого 

взаимодействия 
Тема 5 Виды и способы речевого взаимодействия: техники 

диалога и основы полемического мастерства 
Тема 6 Невербальные и неречевые виды деятельности в 

устном общении 
Тема 7 Особенности письменной коммуникации в деловой 

сфере 
Тема 8 Составление и оформление личной документации 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и 

др.] ; ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580 

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. 

Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450328  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.02 «Деловые коммуникации в экономической деятельности» 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Деловые коммуникации в экономической деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять  

коммуникацию, в том 

числе деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.1 Способен осуществлять 

межличностную 

коммуникацию на 

государственном и 

английском языке 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.1 

 
На уровне знаний: 

  особенности официально-делового стиля общения и его 

разновидностей; 

  особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

  принципы создания устного публичного выступления 

информативного и воздействующего характера; 
На уровне умений: 

  анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую 

информацию в учебно-профессиональной, научной и официально-

деловой сферах общения; 

  создавать и редактировать тексты профессионального и 

официально-делового назначения в соответствии с нормами 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450328


современного русского языка и стандартами оформления деловой 

документации; 

  аргументированно и точно строить деловую, научную и 

публицистическую речь; 

  пользоваться словарями и справочниками современного русского 

языка; 
На уровне навыков: 

 владение техникой речи; 

 владение способами создания речевого и неречевого портрета 

оратора; 

 владение жанрами устного делового общения и речевого этикета; 

 ведение публичной профессионально-ориентированной дискуссии; 

 владения нормами устной и письменной речи 
 

Объем дисциплины: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Деловые коммуникации в 

экономической деятельности»  составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 

часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 часов 

для очной ф/о. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Тема 1 Основные понятия деловой коммуникации: культура речи, 

деловое общение и риторика 

Тема 2 Язык официально-делового общения 

Тема 3 Роль и виды делового общения в профессиональной 

деятельности 

Тема 4 Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Тема 5 Деловые переговоры. Аргументация 

Тема 6 Управление конфликтами в организации 

Тема 7 Этика делового взаимодействия 

Тема 8 Профессиональное коммуникативное поведение и 

управленческий стиль взаимодействия 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и 

др.] ; ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580 

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. 

Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450328  

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450580
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450328


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 «Микроэкономика (дополнительные главы)»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Микроэкономика (дополнительные главы)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9  Способен использовать 

основы экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных решений 

в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-9.2 Способен обосновывать 

собственную точку зрения по 

микроэкономическим 

проблемам 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-9.2 на уровне знаний: 

- законы функционирования рынка на микроэкономическом уровне; 

- теоретические положения, применимые к анализу современных 

микроэкономических процессов в РФ; 

на уровне умений: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по микроэкономическим 

проблемам; 

- использовать микроэкономические знания для оценки различных 

точек зрения по микроэкономическим проблемам; 

на уровне навыков: 

- аргументировать собственную точку зрения по 

микроэкономическим проблемам; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

микроэкономические процессы. 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.02.01 «Микроэкономика 

(дополнительные главы)» составляет 5 зачётных единиц – 180 ак. часов. 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак. часов: лекционные занятия – 

32 ак. часа., практические занятия – 32 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 78 ак. 

часов. 

Структура дисциплины: 

Тема 1 Выбор потребителя 

Тема 2 Выбор фирмы 

Тема 3 Рынок факторов производства 

Тема 4 Общее равновесие, эффективность и общественное 

благосостояние 

Тема 5 Экономический выбор в условиях неопределенности 

Тема 6 Внешние эффекты и общественные блага 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Ландсбург, С. Теория цен и ее применение. Учебник. - М.: Дело, 2018. - 856 с.  

2. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 592 с. 

3. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, 

Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/454930  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 «Рынки факторов производства»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Рынки факторов производства» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9  Способен использовать 

основы экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных решений 

в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-9.2 Способен обосновывать 

собственную точку зрения по 

микроэкономическим 

проблемам 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/454930


 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-9.2 на уровне знаний: 

- законы функционирования рынка на микроэкономическом уровне; 

- теоретические положения, применимые к анализу современных 

микроэкономических процессов в РФ; 

на уровне умений: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по микроэкономическим 

проблемам; 

- использовать микроэкономические знания для оценки различных 

точек зрения по микроэкономическим проблемам; 

на уровне навыков: 

- аргументировать собственную точку зрения по 

микроэкономическим проблемам; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

микроэкономические процессы. 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.02.01 Б1.В.ДВ.02.02 «Рынки 

факторов производства» составляет 5 зачётных единиц – 180 ак. часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак. часов: лекционные занятия – 

32 ак. часа., практические занятия – 32 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 78 ак. 

часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем  

Тема 1 Спрос на факторы производства 

Тема 2 Рынок труда и заработная плата 

Тема 3 Рынок капитала 

Тема 4 Рынок земли. Земельная рента 

Тема 5 Формирование цен на факторы производства 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Деньгов, В.В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. 

Равновесие. Экономика риска. - 4-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 384 с. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450576 (дата обращения: 22.01.2021). 

2. Ландсбург, С. Теория цен и ее применение. Учебник. - М.: Дело, 2018. - 856 с.  

3. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 592 с. 

https://urait.ru/bcode/450576


4.Маховикова, Г.А. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов/ Г.А. 

Маховикова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 281 с. - (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-00984-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/449980  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.01 «Информационные системы в экономике»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Информационные системы в экономике» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.1 

Способен применить 

специализированное 

программное обеспечение для 

профессиональной деятельности 

ПКс ОС-2.2 Способен использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

анализа внутренней финансовой 

информации компании 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-

2.1 

ПКс ОС-2.2 

 

На уровне знаний 

 основные понятия, классификации и принципы построения 

экономических информационных систем; 

 технологии хранения и обработки экономической информации в ЭИС; 

 основные угрозы безопасности в ЭИС и методы защиты компьютерной 

системы; 

 основные понятия реляционных баз данных (БД); 

 функциональные возможности СУБД Access; 

 основные понятия структурированного языка запросов SQL;  

 методы визуализации данных; 

 тенденции развития ЭИС. 

https://urait.ru/bcode/449980


На уровне умений: 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

систематизации и анализа внутренней финансовой информации 

компании; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности в среде 

СУБД MS Access; 

 выполнять запросы к БД на языке SQL; 

 формировать отчеты в среде MS Power BI для решения аналитических 

задач; 

 соблюдать требования защиты информации в ЭИС. 

На уровне навыков 

 навыками эффективной работы для систематизации и анализа 

внутренней финансовой информации компании. 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.03.01 «Информационные системы в 

экономике» составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с пре-подавателем для очной формы обучения, 

составляет 64 ак.часа: лекционные занятия – 32 ак.ч., лабораторные работы – 32 ак. часов. 

Самостоятельная работа составляет 74 ак. часа. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем 

Тема 1 Экономические информационные системы (ЭИС): 

понятие, классификация, принципы построения. 

Тема 2 Базы и хранилища данных. Системы управления базами 

данных 

Тема 3 Функциональные возможности СУБД Access 

Тема 4 Структурированный язык запросов SQL 

Тема 5 Визуализация и анализ данных 

Тема 6 Тенденции развития ЭИС 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре, зачет с оценкой в 4 

семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774  

2.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 

Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией 

Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

file:///C:/Users/dell/Downloads/ https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
file:///C:/Users/dell/Downloads/ https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 


URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450339   

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 

1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/455273 

4. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09084-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456062  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы управления»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы управления» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.1 

Способен применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III -

2.2 

Способен использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

для анализа внутренней 

финансовой информации 

компании 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450339
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/455273
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/455273
file:///C:/Users/dell/Downloads/ https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456062 
file:///C:/Users/dell/Downloads/ https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456062 
file:///C:/Users/dell/Downloads/ https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456062 


Код 

компонентакомпе

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-2.1 

ПКс ОС III-2.2 

На уровне знаний: 

знание теоретических основ и основных информационных 

технологий, используемых в ИС управления предприятием, 

методов обеспечение безопасности ИС, тенденций развития; 

знание стандартов MRP, MRP II, ERP; знание структуры, функций 

и архитектуры ERP-системы; 

знание примеров западных и российских ERP-систем. 

На уровне умений: 

умение регистрировать хозяйственные операции в ERP-системе; 

умение использовать средства ERP-системы для управления 

закупками, продажами, кредиторской и дебиторской 

задолженностью, платежами; 

умение исправлять ошибки, допущенные при регистрации 

хозяйственных операций; 

умение строить производственную и товарную модель 

предприятия в ERP-системе; 

умение использовать аналитические измерения для бизнес-

анализа в ERP-системах; 

умение формировать бюджеты, формировать финансовые и 

аналитических отчеты в системе и анализировать отклонения 

На уровне навыков: 

решение практических задач в среде ERP–системы 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы 

управления» составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 

составляет 64 ак. часа: лекционные занятия – 32 ак. ч., лабораторные работы – 32 ак. часов. 

Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем 

Тема 1 Теоретические основы информационных систем. 

Автоматизированные системы управления. 

Тема 2 ERP-системы: структура, функции и преимущества. 

Финансовая модель предприятия в ERP-системе. 

Тема 3 Управление закупками и продажами. Управление расчетами. 

Тема 4 Управление себестоимостью. Планирование потребности в 

ресурсах. 



№ п/п Наименование тем 

Тема 5 Концепция аналитических измерений в ERP-системе. 

Бюджетирование, учет и формирование аналитической 

отчетности. 

Тема 6 Оценка эффективности ИС управления предприятием. 

Тема 7 Обеспечение безопасности ИС управления предприятием. 

Тема 8 Тенденции развития ИС управления предприятием. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре, зачет с оценкой в 4 

семестре. 

 

Основная литература: 

 

5. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774  

6. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433043  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы управления»  

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы управления» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
https://biblio-online.ru/bcode/433043
https://biblio-online.ru/bcode/433043


ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.1 

Способен применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III -

2.2 

Способен использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

для анализа внутренней 

финансовой информации 

компании 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонентакомпе

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-2.1 

ПКс ОС III-2.2 

На уровне знаний: 

знание теоретических основ и основных информационных 

технологий, используемых в ИС управления предприятием, 

методов обеспечение безопасности ИС, тенденций развития; 

знание стандартов MRP, MRP II, ERP; знание структуры, функций 

и архитектуры ERP-системы; 

знание примеров западных и российских ERP-систем. 

На уровне умений: 

умение регистрировать хозяйственные операции в ERP-системе; 

умение использовать средства ERP-системы для управления 

закупками, продажами, кредиторской и дебиторской 

задолженностью, платежами; 

умение исправлять ошибки, допущенные при регистрации 

хозяйственных операций; 

умение строить производственную и товарную модель 

предприятия в ERP-системе; 

умение использовать аналитические измерения для бизнес-

анализа в ERP-системах; 

умение формировать бюджеты, формировать финансовые и 

аналитических отчеты в системе и анализировать отклонения 

На уровне навыков: 

решение практических задач в среде ERP–системы 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы 

управления» составляет 4 зачётные единицы – 144 ак. ч. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 

составляет 64 ак. часа: лекционные занятия – 32 ак. ч., лабораторные работы – 32 ак. часов. 

Самостоятельная работа составляет 78 ак. часов. 



Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование тем 

Тема 1 Теоретические основы информационных систем. 

Автоматизированные системы управления. 

Тема 2 ERP-системы: структура, функции и преимущества. 

Финансовая модель предприятия в ERP-системе. 

Тема 3 Управление закупками и продажами. Управление расчетами. 

Тема 4 Управление себестоимостью. Планирование потребности в 

ресурсах. 

Тема 5 Концепция аналитических измерений в ERP-системе. 

Бюджетирование, учет и формирование аналитической 

отчетности. 

Тема 6 Оценка эффективности ИС управления предприятием. 

Тема 7 Обеспечение безопасности ИС управления предприятием. 

Тема 8 Тенденции развития ИС управления предприятием. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре, зачет с оценкой в 4 

семестре. 

 

Основная литература: 

 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774  

2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433043  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в профессиональной сфере 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
https://biblio-online.ru/bcode/433043
https://biblio-online.ru/bcode/433043


Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в профессиональной сфере обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-6 Способен 

готовить необходимую 

информацию и 

проводить переговоры с 

контрагентами, в том 

числе, на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.1 Ведет диалог на иностранном 

языке в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

ПКс ОС-6.2 Обсуждает проблемы на 

основании 

прочитанных/прослушанных 

иноязычных текстов 

ПКс ОС-6.3 Понимает высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях профессионального 

общения 

ПКс ОС-6.4 Готовит необходимую 

информацию на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.5 Проводит переговоры с 

контрагентами на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.6 Осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-6 На уровне знаний: Студент должен знать жанровые разновидности 

текстов специальности; структуру научной презентации; принципы 

создания текстовых и визуальных слайдов; принципы оформления 

ссылок, сносок и библиографии в англоязычной традиции 

На уровне умений: Студент осуществлять поиск информации в рамках 

изучаемой тематики; выделять главное и второстепенное в отобранном 

массиве информации; представлять необходимую информацию в 

форме тезиса; составлять тематический двуязычный глоссарий; вести 

дискуссию по теме специальности, готовить и проводить конференции 

и презентации; работать со справочным аппаратом научных 

публикаций; аргументированно развивать собственное оценочное 



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

суждение, сопровождая это фактами и примерами; устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями; 

представлять на английском языке ключевые моменты русской научной 

публикации 

На уровне навыков: Студент должен владеть навыками написания 

реферата по теме курсового проекта; подходами к анализу 

периодической печати по тематике экономики и бизнеса; навыками 

перевода аутентичных текстов по специальности с английского языка 

 

Объем дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, т.е. 468 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 130 часов, — 

практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся выделе-но 338 

часов для очной ф/о. 

 

 

План курса: 

Тема 1 Что изучает экономика? 

Тема 2 История экономической мысли 

Тема 3 Эконометрика 

Тема 4 Закон спроса 

Тема 5 Традиционная экономика 

Тема 6 Рыночная экономика 

Тема 7 Плановая экономика 

Тема 8 Смешанная экономика 

Тема 9 Потребительский выбор 

Тема 10 Издержки и предложение 

 
Тема 11 Структура рынка и конкуренция 

Тема 12 Монополии 

Тема 13 Рынок труда 

Тема 14 Предложение рабочей силы 

Тема 15 Факторы производства 

Тема 16 Разделение труда 

Тема 17 Профицит 

Тема 18 Ценовая дискриминация 

Тема 19 Экономика благосостояния 

Тема 20 Доходы и расходы правительства 

 
Тема 21 Благосостояние, доход, неравенство 

Тема 22 Бедность 

Тема 23 Макроэкономика 

Тема 24 Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 25 Денежные средства 

Тема 26 Банки 

Тема 27 Налогово-бюджетная политика 

Тема 28 Денежно-кредитная политика 

Тема 29 Процентные ставки 



Тема 30 Экономический шок 

 
Тема 31 Инфляция 

Тема 32 Безработица 

Тема 33 Экономический рост 

Тема 34 Экономический цикл 

Тема 35 Открытая экономика 

Тема 36 Обменный курс валюты 

Тема 37 Механизмы обменного курса 

Тема 38 Международная торговля 

Тема 39 Развивающиеся страны 

Тема 40 Экономика России в 19-20вв.  

 

 

Основная литература 

1. L.Raitskaya, S.Cochrane. Guide to Economics. Macmillan Education,  2007.  Учебник, 

аудиокассеты / L.Raitskaya, S.Cochrane.  ̶  Macmillan Education, 2007. ̶  136 c. ̶  ISBN 

9780 2300 24830.   ̶  Текст: электронный // ЭБС МегаПро [сайт].  ̶  URL: 

https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 

 

2. Шевелева С. А. English on Economics : учебное пособие / С. А. Шевелева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  ̶   439 с. - (Special English for 

Universities, Colleges).  ̶   ISBN 978-5-238-01587-3.  ̶   Текст: электронный // ЭБС 

МегаПро [сайт].  ̶  URL: 

https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Испанский язык в профессиональной сфере 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Испанский язык в профессиональной сфере обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-6 Способен готовить 

необходимую 

информацию и 

проводить переговоры 

ПКс ОС-6.1 Ведет диалог на иностранном 

языке в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1


с контрагентами, в том 

числе, на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.2 Обсуждает проблемы на 

основании 

прочитанных/прослушанных 

иноязычных текстов 

ПКс ОС-6.3 Понимает высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях профессионального 

общения 

ПКс ОС-6.4 Готовит необходимую 

информацию на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.5 Проводит переговоры с 

контрагентами на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.6 Осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-6 На уровне знаний: иметь в активном словарном запасе около 1800 

лексических единиц, знать правила спряжения правильных и 

неправильных глаголов в настоящем (Presente), будущем (Futuro) и 

прошедшем временах (Pretérito Simple, Perfecto, Imperfecto). Знать 

конструкции estar + герундий, ir + a + инфинитив, tener + que + 

инфинитив, necesitar + инфинитив, hay que + инфинитив, аcabar de + 

инфинитив 

 

На уровне умений: составлять и понимать предложения в настоящем, 

прошедшем и будущем временах (Presente, Futuro, Pretérito simple, 

Perfecto, Imperfecto), построить простую беседу на заданную тему, 

используя временные формы.  

 

На уровне навыков: вести простые беседы на заданную тему, 

используя в разговоре временные конструкции, иметь навыки беглого 

чтения, аудирования, прямого и обратного перевода испаноязычных 

текстов. 

 

 

Объем дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, т.е. 468 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 130 часов, — 

практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся выделе-но 338 

часов для очной ф/о. 

 



 

План курса 

Тема 1 Знакомство и приветствия 

Тема 2 Страны, национальности и происхождение 

Тема 3 Личная информация 

Тема 4 Официальные и неофициальные формы обращения 

Тема 5 Моя семья 

Тема 6 Деньги и покупки 

Тема 7 Мой город, дом и интерьер 

Тема 8 Вкусы и предпочтения 

Тема 9 Время и расписание, мой день 

Тема 10 Хобби и работа, навыки и умения 

Тема 11 События вчерашнего дня 

Тема 12 Расширяя горизонты 

Тема 13 Душевные и физические состояния 

Тема 14 Еда и продукты 

Тема 15 Недавние события 

Тема 16 Жизненный опыт 

Тема 17 Покупки  

Тема 18 Празднования 

Тема 19 Поездки и путешествия 

Тема 20 Выдающиеся личности 

Тема 21 Особенности коммуникации 

Тема 22 Встречи и переговоры 

Тема 23 Вокруг света 

Тема 24 Выходные дни и свободное время 

 

 

 

Основная литература 

1. Virgilio Borobio.  ELE Actual (Nivel A1-A2). SM-ele, 2015. Учебник, рабочая тетрадь, 

аудио и интерактивные материалы. 

2. Ларионова М.В., Царева Н.И., А. Гонсалес-

Фернандес. Испанский язык с элементами делового общения для начинающих. Nivel A1-

A2. Издательство Юрайт, 2012. Учебник. 

3. Francisca Castro. Uso de la gramática española (Nivel Elemental) Edelsa, 2016 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.03 Французский язык в профессиональной сфере 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 



Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 Французский язык в профессиональной сфере обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-6 Способен готовить 

необходимую 

информацию и 

проводить переговоры 

с контрагентами, в том 

числе, на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.1 Ведет диалог на иностранном 

языке в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

ПКс ОС-6.2 Обсуждает проблемы на 

основании 

прочитанных/прослушанных 

иноязычных текстов 

ПКс ОС-6.3 Понимает высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях профессионального 

общения 

ПКс ОС-6.4 Готовит необходимую 

информацию на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.5 Проводит переговоры с 

контрагентами на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.6 Осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

 

a.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-6 На уровне знаний: иметь в активном словарном запасе около 1800 

лексических единиц, знать правила спряжения правильных и 

неправильных глаголов в настоящем (Presente), будущем (Futuro) и 

прошедшем временах (Pretérito Simple, Perfecto, Imperfecto). Знать 

конструкции estar + герундий, ir + a + инфинитив, tener + que + 

инфинитив, necesitar + инфинитив, hay que + инфинитив, аcabar de + 

инфинитив 

 

На уровне умений: составлять и понимать предложения в настоящем, 

прошедшем и будущем временах (Presente, Futuro, Pretérito simple, 



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Perfecto, Imperfecto), построить простую беседу на заданную тему, 

используя временные формы.  

 

На уровне навыков: вести простые беседы на заданную тему, 

используя в разговоре временные конструкции, иметь навыки беглого 

чтения, аудирования, прямого и обратного перевода испаноязычных 

текстов. 

 

 

Объем дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, т.е. 468 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 130 часов, — 

практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся выделе-но 338 

часов для очной ф/о. 

 

План курса 

Тема 1 Статус французского языка в мире. Общая лингвистическая характеристика 

французского языка. Правила чтения. 

Тема 2 Знакомство. Представление себя, друзей, коллег и партнеров 

Тема 3 Моя семья. Родственные связи. Счет до 69. 

Тема 4 Мой распорядок дня. Часы приема пищи во Франции. Виды повседневной 

деятельности 

Тема 5 Названия стран, континентов, национальностей 

Промежуточная аттестация 

Тема 6 Покупки. 

Тема 7 Мой город. Основные достопримечательности, виды транспорта. Описание 

местоположения. Указать дорогу. 

Тема 8 Погода, времена года. Окружающая среда. Проблемы экологии. 

Тема 9 Встречи, знакомства 

Тема 10 Праздники во Франции. Традиции. Обычаи. 

Тема 11 Учеба 

Тема 12 Работа 

Тема 13 Ведение телефонной беседы. Электронное письмо 

Тема 14 Составление резюме и мотивационного письма.  

Тема 15 Предприятие. Типы предприятий. Организационная структура 

предприятия. 

Ведущие французские предприятия. 

Тема 16 Современные средства связи. Деловое письмо 

Промежуточная аттестация 

Тема 17 Рост предприятия, банкротство предприятия. 

Тема 18 Экономические кризисы 

Тема 19 Безработица и занятость 

Тема 20 Международные финансовые и экономические организации 

Тема 21 Современные средства информации 

 



 

 

 

Основная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык Учебник для 1 курса институтов и 

факультетов иностранных языков. Издательство: Нестор Академик, 2011. — 576с. 

3.DELF Junior Scolaire A2. Cecile Jouhanne, Stephanie Boussat. Издательство: Cle 

International, 2006. — 160c. 

4. Шлепнев Д.Н. Rédaction et traduction de la 

correspondance professionnelle Manuel. Составление и перевод официально-деловой 

корреспонденции. Учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА, 2018. – 260с. Lan Publishing 

URL: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/99544 

5. Чигирева М.А. Деловой французский. М.: 

Издательство: ООО «Издательский Дом «Филология Три», 2001. — 176 с. 

6. Колядко С.В. Практический курс делового 

французского языка. СПб: Издательство «КАРО», 2018. 

7. Бусурина Е.Ю. Французский язык: Битва книг=Banaille des livres:учеб. Пособие по 

домашнему чтению. Уровни А1-А2/ Е.Ю. Бусурина, Е.И. Иванцова. Моск.гос. ин-т 

междунар. отношений(ун-т) МИД России; каф.фр.яз..№2 - :МГИМО- Университет,2014.-

191 с.-(Серия «Иностранные языки в МГИМО»). ISBN 978-5-9228-1051-7. ЭБС: URL: 

http://e.lanbook.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/books/element.php?pl1_id=65754 

  



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.04 Немецкий язык в профессиональной сфере 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 Немецкий язык в профессиональной сфере сфере обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-6 Способен готовить 

необходимую 

информацию и 

проводить переговоры 

с контрагентами, в том 

числе, на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.1 Ведет диалог на иностранном 

языке в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

ПКс ОС-6.2 Обсуждает проблемы на 

основании 

прочитанных/прослушанных 

иноязычных текстов 

ПКс ОС-6.3 Понимает высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях профессионального 

общения 

ПКс ОС-6.4 Готовит необходимую 

информацию на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.5 Проводит переговоры с 

контрагентами на иностранном 

языке 

ПКс ОС-6.6 Осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-6 На уровне знаний:  



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

фонетические, лексические и грамматические нормы немецкого 

литературного языка; особенности построения монологической и 

диалогической речи бытовой, общекультурной и научной сферы 

немецкого языка; синтаксические структуры научного текста по своей 

специальности; особенности немецкой национальной культуры и 

делового этикета; стилистические особенности диалогической и 

монологической речи; частотно употребляемую  общую и общественно-

политическую лексику, необходимую  для беседы, чтения и перевода; 

лексико-грамматические структуры научного стиля речи. 

 

На уровне умений:  

читать, переводить и реферировать аутентичную литературу по 

специальности на немецком языке; вести научную переписку и 

дискуссии по специальности, как в устной, так и в письменной форме, 

что должно в свою очередь способствовать расширению 

профессионально-научного кругозора и повышению профессиональных 

компетенций; пользоваться медийными источниками и Интернет-

ресурсами на немецком языке; использовать в общении правила 

общекультурного, делового и научно-дискуссионного этикета. 

 

На уровне навыков:  

владение всеми видами речевой деятельности (говорением, 

аудированием, чтением и письмом) для решения задач межкультурного, 

профессионального и научного общения; правилами общекультурных 

норм поведения и делового и научно-дискуссионного этикета 

 

Объем дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, т.е. 468 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 130 часов, — 

практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся выделе-но 338 

часов для очной ф/о. 

 

План курса 

Тема 1  Контакты: люди, страны, континенты 

Тема 2  В незнакомом городе 

Тема 3  На концерте 

Тема 4  Распорядок дня и досуг 

Тема 5  Семья. Встреча с друзьями 

Тема 6  В кафе, в магазине, на рынке 

Тема 7  Изучаем иностранные языки 

Тема 8  Каникулы и путешествия 

Тема 9  Квартира, дом, интерьер 

Тема 10 Приглашение на праздник. В ресторане  

Тема 11 Здоровье и спорт 

Тема 12 Одежда, мода, шоппинг 



Тема 13 Погода и времена года 

Тема 14 Мечты и реальность  

Тема 15 Образование, выбор профессии 

Тема 16 Экскурсия по Берлину 

Тема 17 Рабочий день в офисе 

Тема 18 Современные СМИ 

 

Основная литература 

1. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag u.a. Optimal A1. Lehrwerk 

für Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2017.  Учебник, рабочая тетрадь, интенсивный 

тренинг, два компакт-диска, тесты. 

2. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag u.a. Optimal A2. Lehrwerk 

für Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2016.  Учебник, рабочая тетрадь, интенсивный 

тренинг, два компакт-диска, тесты. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.01 История экономических учений 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 История экономических учений обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9 Способен использовать основы 

экономических знаний для 

принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

УК ОС-9.4 Обосновывает собственную 

точку зрения по прогнозу 

относительно дальнейшего 

функционирования 

экономической системы 

 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
Код компонента  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК ОС-9.4 На уровне знаний: 

- закономерности и этапы развития экономической мысли общества;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- прикладное значение исследований ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

На уровне умений: 



- ориентироваться в основных концептуальных подходах 

экономических учений; 

- применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при 

выявлении и анализе объективных причинно-следственных связей и 

тенденций современного экономического развития;  

 - объективно оценивать современные прикладные возможности 

концептуальных теорий, положений и рекомендаций.  

На уровне навыков: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

- научными представлениями о закономерностях возникновения, 

становления и современного состояния различных экономических 

концепций и направлений; 

- навыками самостоятельного анализа различных концепций и 

положений экономической мысли  

 

План курса: 

   

Тема 1  Развитие экономической мысли в докапиталистический период 

Тема 2  Основные школы и направления в экономической теории эпохи 

свободной конкуренции 

Тема 3  Направления развития экономической теории в условиях регулирования 

рыночных отношений 

Тема 4  Российская экономическая мысль 

   

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.05.01 «История экономических 

учений» составляет 2 зачётные единицы – 72 ак. ч. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 

составляет 32 ак.часа: лекционные занятия – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак. часов. 

Самостоятельная работа составляет 40 ак. часов. 

Основная литература 

1. Шапкин, И. Н.  История экономических учений : учебник для бакалавров / И. Н. 

Шапкин ; под редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3168-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444072 

2. Благих, И. А.  История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3542-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426183  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 История экономики 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444072
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444072
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426183
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426183


Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 История экономики обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9 Способен использовать основы 

экономических знаний для 

принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

УК ОС-9.4 Обосновывает собственную 

точку зрения по прогнозу 

относительно дальнейшего 

функционирования 

экономической системы 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
Код этапа освоения  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК ОС-9.4 На уровне знаний: 

- закономерности и исторические этапы экономического развития;  

- основные особенности развития экономики разных стран; 

- прикладное значение исследований истории развития экономики. 

На уровне умений: 

- ориентироваться в основных исторических закономерностях 

экономического развития; 

- применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при 

выявлении и анализе объективных причинно-следственных связей и 

тенденций современного экономического развития;  

 - объективно оценивать современные тенденции экономического 

развития.  

На уровне навыков: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

- научными представлениями о закономерностях возникновения и 

исторических этапах развития экономики; 

- навыками самостоятельного анализа динамики развития экономики 

различных стран 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.05.2 «История экономики» составляет 

2 зачётные единицы – 72 ак. ч. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: 

лекционные занятия – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак. часов. Самостоятельная работа 

составляет 40 ак. часов. 

 

План курса: 

   

Тема 1 Доиндустриальная экономика  

Тема 2 Индустриальная экономика 



Тема 3 Постиндустриальная и глобальная экономика  

Тема 4 Экономика России   

 

 

 

 

Основная литература 

1.Гусейнов, Р. М.  Экономическая история : учебник для бакалавров / 

Р. М. Гусейнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-1840-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425252 

2.Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04820-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454018  

3. Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04822-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454283 

4. Конотопов, М. В.  Экономическая история : учебник для бакалавров / 

М. В. Конотопов, С. И. Сметанин, А. В. Тебекин. — 12-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 641 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1288-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425214 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Макроэкономика (дополнительные главы) 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Макроэкономика (дополнительные главы) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9 Способен использовать 

основы экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах 

деятельности 

УК ОС-9.3 Обосновывает собственную 

точку зрения по различным 

аспектам социально-

экономической политики 

государства 

https://urait.ru/bcode/425252
https://urait.ru/bcode/454018
https://urait.ru/bcode/454283
https://urait.ru/bcode/425214


В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа  

освоения  

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-9.3 на уровне знаний: 

- законы функционирования рынка на микроэкономическом уровне; 

- теоретические положения, применимые к анализу современных 

микроэкономических процессов в РФ; 

на уровне умений: 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по микроэкономическим 

проблемам; 

- использовать микроэкономические знания для оценки различных 

точек зрения по микроэкономическим проблемам; 

на уровне навыков: 

- аргументировать собственную точку зрения по 

микроэкономическим проблемам; 

- поиска и обработки статистических данных, характеризующих 

микроэкономические процессы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Макроэкономика 

(дополнительные  главы)» составляет 4 зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 42 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 
Промежуточная аттестация: экзамен 

План курса: 

Тема 1 Доиндустриальная экономика  

Тема 2 Индустриальная экономика 

Тема 3 Постиндустриальная и глобальная экономика  

Тема 4 Экономика России   

 

Основная литература 

1. Деньгов, В.В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. 

Равновесие. Экономика риска. - 4-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 384 с. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450576 (дата обращения: 22.01.2021). 

2. Ландсбург, С. Теория цен и ее применение. Учебник. - М.: Дело, 2018. - 856 с.  

3. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 592 с. 

4.Маховикова, Г.А. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов/ Г.А. 

Маховикова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 281 с. - (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-00984-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/449980  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/450576
https://urait.ru/bcode/449980


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Статистика 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Статистика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  
 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Код 

компонента 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9 Способен использовать основы 

экономических знаний для 

принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах 

деятельности 

УК ОС-9.3 Обосновывает 

собственную точку зрения 

по различным аспектам 

социально-экономической 

политики государства 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-9.3 На уровне знаний: 

- информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности; 

- методологию расчета обобщающих статистических показателей; 

- методы изучения взаимосвязи экономических явлений; 

- методологию статистического анализа; 

- методологию расчета макроэкономических показателей; 

- методологию финансово-экономических расчетов, денежного 

обращения, инфляции, цен; 

- методы обработки статистических данных. 

На уровне умений: 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

- всесторонне характеризовать и анализировать деятельность 

предприятия; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 



Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

- пользоваться статистическими методами в исследовании 

экономических явлений. 

На уровне навыков: 
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровнях; 

- современными методиками и приемами анализа социально-

экономических явлений на микро- и макроуровнях. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Статистика» составляет 4 

зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 42 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение, сводка и 

группировка. Наглядное изображение статистических данных 

Тема 2 Абсолютные и относительные статистические величины 

Тема 3 Средние величины 

Тема 4 Показатели вариации 

Тема 5 Ряды динамики 

Тема 6 Индексы 

Тема 7 Взаимосвязи экономических явлений 

Тема 8 Выборочное наблюдение 

Тема 9 Статистика населения 

Тема 10 Статистика рынка труда 

Тема 11 Статистика национального богатства 

Тема 12 Статистика продукции, себестоимости и финансов 

Тема 13 Система национальных счетов (СНС) 

Тема 14 Макроэкономические показатели 

Тема 15 Статистика цен, денежного обращения и кредита 

Тема 16 Статистика государственных финансов и внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

 

Основная литература 

1. Дудин, М. Н.  Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. 

Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451378  

2. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, Т. Ю. 

Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 626 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426131  



3. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/454112  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Экономико-математические методы 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Экономико-математические методы обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых показателей 

на основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

ПКс ОС III-

1.1 

Применяет типовые 

методики и экономико-

математические методы и 

модели 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКс ОС III-1.1 На уровне знаний: 

- основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования; 

- условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического 

программирования) для формализации экономических процессов. 

На уровне умений: 

- применять типовые методики и экономико-математические методы для 

расчета экономических, социально-экономических и финансовых 

показателей деятельности организации. 

На уровне навыков: 



- изобразительными средствами представления экономико-математических 

моделей в объёме, достаточном для понимания их экономического смысла; 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Экономико-математические 

методы» составляет 4 зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 42 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

 
План курса: 

Тема 1 Задачи линейного программирования 

Тема 2 Транспортные задачи линейного программирования 

Тема 3 Модели целочисленного линейного программирования 

Тема 4 Модели динамического программирования 

Тема 5 Теория игр и принятие решений 

Тема 6 Сетевое моделирование 

Тема 7 Моделирование поведения производителей 

Тема 8 Моделирование взаимодействия потребителей и производителей 

 

 

Основная литература 

1. Королев, А. В.  Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Королев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00883-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451297  

2. Фомин, Г. П.  Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3021-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137 

3. Гармаш, А. Н.  Экономико-математические методы и прикладные модели : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; 

под редакцией В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3698-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453  

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451297
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453


 

Б1.В.ДВ.07.02 Инструментальные методы в экономике 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Инструментальные методы в экономике  

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых показателей 

на основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

ПКс ОС III-

1.1 

Применяет типовые 

методики и экономико-

математические методы и 

модели 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКс ОС III-1.1 На уровне знаний: 

- основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования; 

- условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического 

программирования) для формализации экономических процессов. 

 

На уровне умений: 

- применять типовые методики и экономико-математические методы для 

расчета экономических, социально-экономических и финансовых 

показателей деятельности организации. 

 

На уровне навыков: 

- изобразительными средствами представления экономико-математических 

моделей в объёме, достаточном для понимания их экономического смысла; 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей. 



Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Инструментальные методы в 

экономике» составляет 4 зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 42 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 
 

План курса: 

Тема 1 Программная поддержка средств организационного 

управления 

Тема 2 Языки и системы программирования 

Тема 3 Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 4 Диаграммы «сущность-связь» 

Тема 5 Классификация структурных методологий 

Тема 6 Корпоративные методологии структурного анализа 

Тема 7 Информационные системы (ИС) 

Тема 8 Безопасность информации в ИС 

 

 

Основная литература 

1. Королев, А. В.  Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Королев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00883-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451297  

2. Фомин, Г. П.  Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3021-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137 

3. Гармаш, А. Н.  Экономико-математические методы и прикладные модели : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; 

под редакцией В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3698-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 1С-Предприятие 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451297
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426137
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/406453


 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 1С-Предприятие обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и анализировать 

внутреннюю финансовую 

информацию компании, в том 

числе, с использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.3 

Формирует и анализирует 

показатели бухгалтерского 

баланса компании 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

знания, умения и навыки: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-

2.3 

На уровне знаний: 

 знание основ построения информационных систем бухгалтерского 

учета; 

 знание технологии компьютерного ведения бухгалтерского учета 

средствами конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 знание основных понятий системы «1С: Предприятие», свойств 

отдельных объектов метаданных; 

 знание принципов построения компьютерного плана счетов; 

 знание документооборота на каждом участке бухгалтерского учета. 

 

На уровне умений: 

 умение заполнять информационную базу исходной информацией; 

 умение отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета; 

 умение обобщать учетные данные и получать результатную 

информацию бухгалтерского и налогового учета. 

На уровне навыков: 

 навыки отражать текущие хозяйственные операции в программе 

«1С: Бухгалтерия предприятия»; 



 навыки формировать внутреннюю и регламентированную 

отчетность в программе «1С: Бухгалтерия предприятия». 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «1С-Предприятие» составляет 2 

зачётных единиц – 72 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: практические занятия – 

32 ак. часов, Самостоятельная работа составляет 40 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация - зачет 

 

 

План курса: 

Тема 1 Основы построения информационных систем бухгалтерского 

учета. 

Тема 2 Программный комплекс «1С: Предприятие». 

Тема 3 Общие сведения о системе «1С: Бухгалтерия предприятия». 

План счетов и организация аналитического учета. 

Тема 4 Подготовка к ведению учета.  

Способы регистрации хозяйственных операций. Стандартные 

отчеты. 

Тема 5 Учет денежных средств. 

Тема 6 Покупки и продажи. 

Тема 7 Учет товарно-материальных ценностей. Учет основных 

средств. 

Тема 8 Учет производственных операций. 

Тема 9 Учет персонала и заработной платы. 

Тема 10 Учет НДС. 

Завершение периода. 

Регламентированные отчеты. 

 

 

 Основная литература 

1. 1С - Предприятие : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. 

Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волко-вой, В. Н. Юрьева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. — (Серия : Бака-лавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-6164-5. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Парус 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 



Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

План курса: 

Тема 1 Основы построения информационных систем бухгалтерского 

учета. 

Тема 2 Программный комплекс «Парус». План счетов и организация 

аналитического учета. 

Тема 3 Подготовка к ведению учета.  

Способы регистрации хозяйственных операций. Стандартные 

отчеты. 

Тема 4 Учет денежных средств. 

Тема 5 Покупки и продажи. 

Тема 6 Учет товарно-материальных ценностей. Учет основных 

средств. 

Тема 7 Учет производственных операций. 

Тема 8 Учет персонала и заработной платы. 

Тема 9 Учет НДС. 

Завершение периода. 

Регламентированные отчеты. 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Парус обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и анализировать 

внутреннюю финансовую 

информацию компании, в том 

числе, с использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.3 

Формирует и анализирует 

показатели бухгалтерского баланса 

компании 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-

2.3 

На уровне знаний: 

 знание основ построения информационных систем бухгалтерского 

учета; 

 знание технологии компьютерного ведения бухгалтерского учета 

средствами программы «Парус»; 



 знание основных понятий программы «Парус», свойств отдельных 

объектов метаданных; 

 знание принципов построения компьютерного плана счетов; 

 знание документооборота на каждом участке бухгалтерского учета. 

 

На уровне умений: 

 умение заполнять информационную базу исходной информацией; 

 умение отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета; 

 умение обобщать учетные данные и получать результатную 

информацию бухгалтерского и налогового учета. 

На уровне навыков: 

 навыки отражать текущие хозяйственные операции в программе 

«Парус»; 

 навыки формировать внутреннюю и регламентированную отчетность в 

программе «Парус» 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

знания, умения и навыки: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-

2.3 

На уровне знаний: 

 знание основ построения информационных систем бухгалтерского 

учета; 

 знание технологии компьютерного ведения бухгалтерского учета 

средствами конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 знание основных понятий системы «1С: Предприятие», свойств 

отдельных объектов метаданных; 

 знание принципов построения компьютерного плана счетов; 

 знание документооборота на каждом участке бухгалтерского учета. 

 

На уровне умений: 

 умение заполнять информационную базу исходной информацией; 

 умение отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета; 

 умение обобщать учетные данные и получать результатную 

информацию бухгалтерского и налогового учета. 

На уровне навыков: 

 навыки отражать текущие хозяйственные операции в программе 

«1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 навыки формировать внутреннюю и регламентированную 

отчетность в программе «1С: Бухгалтерия предприятия». 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Парус» составляет 2 зачётных 

единиц – 72 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 32 ак.часа: практические занятия – 

32 ак. часов, Самостоятельная работа составляет 40 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация - зачет 

 

 

 Основная литература 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774  

2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433043 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 «Логистика» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Логистика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКс ОС III-5 Способен эффективно 

использовать 

материальные, трудовые 

и финансовые ресурсы, в 

том числе, при 

размещении производств, 

выборе поставщиков, 

ПКс ОС III-

5.2 

Использует ресурсы 

организации при 

осуществлении 

логистических операций 

 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
 https:/urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450774 
https://biblio-online.ru/bcode/433043
https://biblio-online.ru/bcode/433043


осуществлении 

логистических операций 

        В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-

5.2 
На уровне знаний: 

 основ логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними финансовыми и информационными потоками; 

 специфики логистического подхода к управлению 

производственными процессами на предприятиях; 

 задач и функций логистики; 

 факторов и тенденций развития логистики; 

 принципов логистики; 

 подходов к организации производственного процесса во времени; 

 особенностей функциональных областей логистики;  

 специфики формирования условий по интеграции и координации 

деятельности промышленных, торговых, складских, транспортно-

экспедиторских компаний на основе эффективного управления 

информационными ресурсами логистики; 

 количественных и качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений логистических задач; 

 основных подходов в решении специализированных задач. 

 

На уровне умений: 

 повышать эффективность управления материальными и 

сопутствующими потоками от места их возникновения до 

утилизации готовой продукции после её эксплуатации в 

организации; 

 повышать организованность компании за счет оптимизации 

материальных и информационных потоков; организации и 

управления транспортными перевозками; организации и 

оптимизации снабжения производства и сбыта продукции и других 

потоковых процессов; 

 разрабатывать и обосновывать предложения по повышению 

эффективности функционирования компании за счет выявления и 

устранения внутрисистемных и межсистемных конфликтов; 

 участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 

 принимать стратегические, тактические и оперативные решения в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации. 

 

На уровне навыков: 

 прогнозирования, планирования и анализа материальных и 

информационных потоков в организациях; 

 выполнение расчетов материальных потоков и нормативных запасов 

(с использованием современных программных продуктов); 

 оценивания результативности применения логистического подхода 

в условиях ограниченных производственных ресурсов; 



 применять методы анализа при принятии управленческих решений 

и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели. 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Логистика» составляет 5 

зачётных единиц – 180 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

 

План курса: 

Тема1Концептуально-методологические основы логистики 

Тема2Информационная логистика 

Тема3Логистика снабжения 

Тема4Логистика производства 

Тема5Логистика распределения  

Тема6Управление запасами и складская логистика 

Тема7Транспортная и сервисная логистика 

            Тема8Управление в логистических системах 

 

 

 

 Основная литература 

1. Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 

Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452534  

2. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12843-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448410  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 «Международная логистика» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452534
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452534
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448410
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/448410


  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Международная логистика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКс ОС III-5 Способен эффективно 

использовать 

материальные, трудовые 

и финансовые ресурсы, в 

том числе, при 

размещении производств, 

выборе поставщиков, 

осуществлении 

логистических операций 

ПКс ОС III-

5.2 

Использует ресурсы 

организации при 

осуществлении 

логистических операций 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-5.2 На уровне знаний: 

- закономерностей и методов построения моделей объектов, явлений 

и процессов преобразования потоков в международной логистике; 

- исторических и социально-экономических аспектов формирования, 

развития и распространения международной логистики и ее 

структурных составных частей; 

- методов государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, международными правилами и основными 

соглашениями перевозки коммерческих и не коммерческих грузов;   

- методологии анализа и проектирования внешнеторговых операций, 

логистической организации внешнеторговой деятельности, выбора 

средств транспорта, маршрутов перевозки; 

- формирования логистической инфраструктуры и коммуникаций в 

сфере внешней торговли; 

- специфики внешнеторговых операций, правового, таможенного, 

страхового, коммерческого и сервисного обеспечения 

международных перевозок; 

- современных логистических технологий внешнеторговых 

перевозок разными видами транспорта в свете эволюционной 

экономики. 

На уровне умений: 

- использование основных инструментов, технических приемов, 

способов и методов организации обеспечения логистических услуг 

участников ВЭД; 

- использование современными информационными технологиями и 

прикладными компьютерными системами, программного 

обеспечения, которые могут применяться при осуществлении 

внешнеторговых операций; 

- проведение и комплексное обеспечения логистических 

внешнеторговых операций в области логистики на базе 

логистических принципов и правил; 



- строительство на основе описания международных логистических 

ситуаций стандартных теоретических и практических 

логистических моделей, систем и цепей поставок; 

- прогнозирование на основе стандартных  теоретических и  

практических логистических моделей поведение агентов, 

участников международной, трансграничной логистики развитие 

международных логистических процессов и явлений, на микро -, 

мезо-,  макро- и глобальном уровне. 

На уровне навыков: 

- современной методикой проектирования и построения 

международных логистических моделей, 

- владение методами и приемами анализа логистических явлений и 

процессов преобразования совокупности логистических потоков с 

помощью стандартных теоретических и практических 

логистических моделей, международных систем, сетей, цепей 

поставок 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Международная логистика» 

составляет 5 зачётных единиц – 180 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 66 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часа. На экзамен 36 часов.  

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

 

План курса: 

Тема1Формирование международной логистики 

Тема2Международная логистика как фактор международного разделения труда и 

глобализации 

Тема3Направления эволюции цепей поставок в международной логистике 

Тема4Основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

Тема5Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тема6Международные правила, соглашения и конвенции перевозки грузов  

Тема7Интермодальные перевозки и международные транспортные коридоры 

Тема8Страхование грузов и информационные технологии международной логистики 

 

 

 Основная литература 

1. Черенков, В. И. Основы международной логистики: Учебно-методическое 

пособие / Черенков В.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/940805  

2. Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика : учебное пособие. (на 

английском языке) / С. Н. Гаранин. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 71 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47938.html  

 

 

https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/940805
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47938.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 «Деньги, кредит, банки» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Деньги, кредит, банки» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-экономических 

и финансовых 

показателей на основе 

типовых методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

ПКс ОС III-

1.2 

Готовит исходную 

информацию для проведения 

расчетов показателей 

деятельности организации 

 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-1.2 На уровне знаний: 

 основных принципов организации денежного обращения и 

кредитно-банковской системы;  

 принципов организации проектной деятельности. 

На уровне умений: 

 составлять четко структурированный план проекта; 

 применять понятийно-категориальный аппарат и законы, 

регулирующие деятельность на кредитно-банковском рынке. 

На уровне навыков: 

 владения оптимальными способами решения отдельных задач 

исходя из целей проекта 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Деньги, кредит, банки» 

составляет 3 зачётных единиц – 108 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 34 ак.часа: лекционные занятия – 

16 ак.часа, практические занятия – 16 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 74 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

 

План курса: 

 

Тема1Сущность, функции и виды денег. 

Тема2Денежная система и ее элементы. 

Тема3Кредит и кредитные отношения. 

Тема4Функции и формы кредита 

Тема5Банки и банковская система. 

Тема6Центральный банк и его роль в банковской системе 

Тема7Коммерческие банки и их функции 

 

 

Основная литература 

1. Звонова, Е. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / Е. А. Звонова, В. Д. 

Топчий ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426157  

2. Дворецкая, А. Е.  Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450259  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 «Финансы и кредит» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Финансы и кредит» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

  
 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426157
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426157
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450259


 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Финансы и кредит» составляет 3 

зачётных единиц – 108 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 34 ак.часа: лекционные занятия – 

16 ак.часа, практические занятия – 16 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 74 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

 

План курса: 

Тема1Финансы и финансовая система РФ 

Тема2Финансовые инновации и цифровизация финансового сектора экономики 

Тема3Государственные и муниципальные финансы 

Тема4Финансы коммерческих предприятий и домохозяйств 

Тема5Кредит: сущность, функции, принципы и виды 

Тема6Современная банковско-кредитная система 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКс ОС III-1.2 На уровне знаний: 

 Теорию финансов и кредита, основы банковской деятельности, 

необходимые для подготовки исходной информации для расчета 

экономических, социально-экономических и финансовых показателей; 

 современное законодательство, методические и другие нормативно-

правовые документы, регламентирующие финансово-кредитные 

отношения в России с целью подготовки исходной информации для 

расчета финансово-экономических и социально-экономических 

показателей; 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПКс ОС III-1 Способен готовить 

исходную информацию и 

проводить расчеты 

экономических, 

социально-

экономических и 

финансовых показателей 

на основе типовых 

методик и / или 

экономико-

математических методов 

и моделей 

ПКс ОС III-

1.2 

Готовит исходную 

информацию для проведения 

расчетов показателей 

деятельности организации 



Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

 - источники данных для расчета показателей, характеризующих 

финансово-кредитные отношения. 

На уровне умений: 

 применять полученные теоретические знания в области финансов и 

кредитных отношений для подготовки информации для проведения 

расчетов экономических, социально-экономических и финансовых 

показателей; 

 применять современное законодательство, методические и другие 

нормативно-правовые документы, регламентирующие финансово-

кредитные отношения в России в процессе подготовки исходной 

информации для расчета финансово-экономических и социально-

экономических показателей; 

 использовать источники данных для расчета показателей, 

характеризующих финансово-кредитные отношения. 

На уровне навыков: 

 владение финансовой, денежно-кредитной и банковской 

терминологией и соответствующим понятийным аппаратом; 

 методами сбора и обработки исходных данных, необходимых для 

проведения расчетов экономических, социально-экономических и 

финансовых показателей; 

 навыками расчета основных экономических, социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих 

финансово-кредитные отношения.  

 

 

План курса: 

Тема1Финансы и финансовая система РФ 

Тема2Финансовые инновации и цифровизация финансового сектора экономики 

Тема3Государственные и муниципальные финансы 

Тема4Финансы коммерческих предприятий и домохозяйств 

Тема5Кредит: сущность, функции, принципы и виды 

Тема6Современная банковско-кредитная система 

 

 

 

Основная литература 

1. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / В. А. Боровкова [и др.]; под 

редакцией В. А. Боровковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2016. — 623 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2636-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/387554 

2. Финансы: учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]. — 2-е изд., 

перераб. И доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/387554
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/387554


образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449778 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.01 «Управленческий учет» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Управленческий учет» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-2.4 Интерпретирует внутреннюю 

финансовую информацию 

компании 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

знания, умения и навыки: 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКс ОС III-

2.4 

 

На уровне знаний: 

 сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными 

процессами и результатами деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки информации по 

предприятию и его внутренним подразделениям; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

формирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений. 

На уровне умений: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449778


Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 использовать систему знаний о принципах управленческого учета 

для систематизации данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенного продукта и определения прибыли; 

 применять современные способы группировки затрат по видам, 

местам формирования и центрам ответственности, методы 

калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 

вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и 

систем бюджетирования.  

На уровне умений: 

 навыками использования менеджерами информации, 

подготовленной в системе управленческого учета; 

 методами и способами организации учета затрат, калькулирования 

себестоимости в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности;  

 современными способами группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности; 

 методами учета расходов на производство и сбыт производимого 

продукта, учитывающими особенности различных видов 

деятельности 

 

План курса: 

Тема1Теоретические основы управленческого учета 

Тема2Доходы как объект управленческого учета 

Тема3Система производственного учета 

Тема4Классификация затрат на производство 

Тема5Состав затрат на производство и особенности их исчисления 

Тема6Методы учета затрат на производство 

Тема7Калькулирование себестоимости продукции 

Тема8Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль 

Тема9Управленческий анализ. Взаимосвязь управленческого учета и анализа 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Управленческий учет» 

составляет 4 зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 34 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

 



Основная литература 

 1. Каверина, О. Д.  Управленческий учет : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 389 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10740-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431429  

2. Никандрова Л.К., Гулина И.В. Управленческий учет. Учебное пособие. – М.: 

РАНХиГС, 2018. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.02 «Международные стандарты финансовой отчётности» 

Автор: (Программа разработана на основе типовой РПД РАНХиГС) д.э.н., 

профессор Никандрова Л.К. кафедра национальной экономики         

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Международные стандарты финансовой отчётности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС III-2 Способен структурировать, 

систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

ПКс ОС III-

2.4 

Интерпретирует 

внутреннюю финансовую 

информацию компании 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

знания, умения и навыки: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПКс ОС III-

2.4 
На уровне знаний: 

- роль и назначение Международных стандартов учета IAC (International 

Accounting Standarts); 

- основные положения концептуальных основ IAS; 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431429
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431429


- основные принципы подготовки и представления отчетности по 

данным IAS; 

- правила отражения в учете активов и обязательств, капитала, расходов 

и доходов, устанавливаемые IAS; 

- правила представления в отчетности активов и обязательств, капитала, 

расходов и доходов; 

- критерии отнесения объекта учета к основным средствам, 

нематериальным активам, запасам, финансовым инструментам; 

- механизмы формирования стоимости материальных и нематериальных 

активов; 

- раскрытие информации о финансовых результатах; 

- основные отличия в положениях IAS и российских Положений по 

бухгалтерскому учету; 

- основные отличия в положениях IAS и GAAP (Generally accepted 

accounting principles) США; 

- процедуру трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной 

в соответствии с российскими нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, в комплект финансовой отчетности по IAS, 

включающий отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс; а 

также рассмотреть корректировки, необходимые для данной 

трансформации. 

На уровне умений: 

правильно трактовать положения Международных стандартов учета 

(МСУ), российских Положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, а 

также системы ГААП США. 

- классифицировать, оценивать и переоценивать материальные и 

нематериальные активы в формате МСУ; 

- строить бухгалтерские проводки по основным хозяйственным 

операциям; 

- составлять баланс и отчет о прибылях и убытках при первичном 

составлении сводной отчетности (консолидации). 

На уровне умений: 

- специальной терминологией, применяемой международных и 

российских стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- навыками отражения в учете операций в соответствии с принципами 

МСУ; 

- методами составления отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Международные стандарты 

финансовой отчётности» составляет 4 зачётных единиц – 144 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 34 ак.часа: лекционные занятия – 

32 ак.часа, практические занятия – 32 ак. часов, консультация – 2 ак. часа. Самостоятельная 

работа составляет 78 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

 

 

 



План курса: 

Тема 1Роль и назначение международных стандартов учета (IAS)в 

гармонизации системы бухгалтерского учета. История создания IAS.Классификация 

моделей бухгалтерского учёта 

Тема2Организация разработки международных стандартов учета. Краткая 

характеристика международных стандартов 

Тема3Допущения и общие принципы применения международных 

стандартов учета 

Тема4Общие принципы функционирования системы международных 

стандартов учета 

Тема5Основные различия российских и международных стандартов 

бухгалтерского учёта. Применение международных стандартов учета в России 

Тема 6Учет материальных и нематериальных активов 

Тема7Налоги на прибыль 

Тема8Раскрытие информации о связанных сторонах. Прочие раскрытия 

информации в финансовой отчетности 

Тема9Сравнительная характеристика IAS и GAAP США 

 

 

Основная литература 

1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450402 

2. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

бакалавров / О. А. Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции  

Наименование 

компонента компетенции 

УК ОС – 2 Способен разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС – 2.1 Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта 

любого типа с 

качественной и 

количественной точек 

зрения 

УК ОС – 9 Способен 

использовать основы 

экономических 

УК ОС – 9.1 Использует основные 

понятия, категории и 

инструменты экономики, 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450402
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450402


знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в различных 

сферах деятельности 

применяет теоретические 

основы экономической 

теории в 

профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

УК ОС – 2.1 

 

на уровне знаний: 

компьютерной грамотности и культуры 

использования цифровой информации, без 

которых невозможно формирование 

необходимого комплекса компетенций 

современного специалиста.   

истории, места и роли информационных 

технологий в жизни общества и в 

профессиональной деятельности; 

различий в информационных и 

компьютерных технологиях; 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

пользоваться компьютером для 

осуществления деловой коммуникации, 

подготовки документов разного рода 

(писем, таблиц, презентаций, баз данных); 

решать повседневные информационные 

задачи (создания текстов, презентаций, 

таблиц, баз данных); 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

деловой коммуникации; 

информационного поиска 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

УК ОС – 9.1 

 

на уровне знаний: 

принципов функционирования 

компьютеров, операционных систем, 

вычислительных сетей, общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

на уровне умений:  

проектировать структуры данных и 

структурировать информацию; 



вести поиск и отбор релевантной 

информации в интернете, информационно-

библиографических базах 

на уровне навыков: 

решения повседневных информационных 

задач (создания текстов, презентаций, 

таблиц, баз данных) 

 

Общая трудоемкость 2 зачётные единицы (72 ак. часа или 54 астр. часа). В целях 

планирования, при расчете структуры дисциплины применены академические часы (ак.ч.). 

Количество академических часов, выделенных на видеолекции и самопроверку по 

ЭК (далее – электронный курс) – 16 ак.ч. Количество академических часов, выделенных 

на самостоятельную работу обучающихся по ЭК – 56 ак.ч. 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

Содержание дисциплины 

 

№
 т

ем
ы

 

Наименование темы 

11.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

12.  

Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые 

платформы, сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и 

новые рынки 

13.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

14.  
Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной 

безопасности 

15.  Введение в управление цифровой репутацией 

16.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

17.  
Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-

контракты) 

18.  Виртуальная и дополненная реальность 

19.  Гибкие методологии управления проектами 

20.  
Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или 

Google Play? 

21.  Что такое цифровая репутация 

22.  Целевая аудитория в сети 

23.  Стратегия управления цифровой репутацией 

24.  
Стратегия управления профессиональной репутацией в сети на примере 

госслужащих 

25.  Управление конфликтами в социальных сетях 

 

https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764


Основная литература 

1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. 

Юнити,2012. http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория 

и практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-

online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

3.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое 

общество и цифровое государство в новую технологическую эпоху, управление цифровой 

репутацией): Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 1 издание, 2011 год, 576 

стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский дом Питер. 

http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект 

и разговорные боты 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции  

Наименование 

компонента компетенции 

УК ОС – 2 Способен разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС – 2.1 Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта 

любого типа с 

качественной и 

количественной точек 

зрения 

УК ОС – 9 Способен 

использовать основы 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС – 9.1 Использует основные 

понятия, категории и 

инструменты экономики, 

применяет теоретические 

основы экономической 

теории в 

профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 



трудовые или 

профессиональные 

действия 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

УК ОС – 2.1 

 

на уровне знаний: 

компьютерной грамотности и культуры 

использования цифровой информации, без 

которых невозможно формирование 

необходимого комплекса компетенций 

современного специалиста.   

истории, места и роли информационных 

технологий в жизни общества и в 

профессиональной деятельности; 

различий в информационных и 

компьютерных технологиях; 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

пользоваться компьютером для 

осуществления деловой коммуникации, 

подготовки документов разного рода 

(писем, таблиц, презентаций, баз данных); 

решать повседневные информационные 

задачи (создания текстов, презентаций, 

таблиц, баз данных); 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

деловой коммуникации; 

информационного поиска 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля 

экономического субъекта 

УК ОС – 9.1 

 

на уровне знаний: 

принципов функционирования 

компьютеров, операционных систем, 

вычислительных сетей, общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

на уровне умений:  

проектировать структуры данных и 

структурировать информацию; 

вести поиск и отбор релевантной 

информации в интернете, информационно-

библиографических базах 

на уровне навыков: 

решения повседневных информационных 

задач (создания текстов, презентаций, 

таблиц, баз данных) 

 

Общая трудоемкость 2 зачётные единицы (72 ак. часа или 54 астр. часа). В целях 

планирования, при расчете структуры дисциплины применены академические часы (ак.ч.). 



Количество академических часов, выделенных на видеолекции и самопроверку по 

ЭК (далее – электронный курс) – 16 ак.ч. Количество академических часов, выделенных 

на самостоятельную работу обучающихся по ЭК – 56 ак.ч. 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

Содержание дисциплины 

№
 т

ем
ы

 

Наименование темы 

26.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

27.  

Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые 

платформы, сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и 

новые рынки 

28.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

29.  
Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной 

безопасности 

30.  Введение в управление цифровой репутацией 

31.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

32.  
Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-

контракты) 

33.  Виртуальная и дополненная реальность 

34.  Гибкие методологии управления проектами 

35.  
Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или 

Google Play? 

36.  Введение в искусственный интеллект 

37.  Разработка разговорного чат-бота на DialogFlow 

38.  Итоговое задание по чат-боту 

 

Основная литература 

4. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. 

Юнити,2012. http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

5. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория 

и практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-

online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

6.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое 

общество и цифровое государство в новую технологическую эпоху, управление цифровой 

репутацией): Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 1 издание, 2011 год, 576 

стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский дом Питер. 

http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.01 «Физическая культура и спорт» 

https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764


Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина К.М.01.01 «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-7 

Способен 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-7.1 

Этап 1 

 

Постоянно поддерживает 

физическую активность 

посредством разнообразных 

спортивных дисциплин 

УК ОС – 7.2 

Этап 2 

 

Проявляет различные физические 

навыки в ходе разнообразных 

спортивных мероприятий 

УК ОС-7.3 

Этап 3 

 

Поддерживает уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины К.М.01.01 «Физическая культура и спорт» 

составляет 2 зачётных единиц – 72 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем для очной формы обучения, составляет 56 ак.часа: Самостоятельная работа 

составляет 16 ак. часа.  

 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

План курса: 

1.Атлетическая гимнастика 

2.Баскетбол 

3.Волейбол 

4.Легкая атлетика 

5.Плавание 

6.Фитнес-аэробика 

7.Футбол 

8.Теория физической культуры 

 

 Основная литература 
1. Крылатых В. Ю. Физическая культура и спорт. Учебное пособие. ЭОР [Электронный 

ресурс]. – М: РАНХиГС, 2019. URL: https://lms.ranepa.ru/course 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 228 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351764 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351763 

 

https://lms.ranepa.ru/course
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351764&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=dda4n5NOfEYH%2FqrHlbvZ7i5lBA06%2B%2FngXeFwfmyxX%2BE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351763&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=zB5GzlAsCOrhwLA3amSrJhtOalWtxEeWHbFmo78Bz%2BM%3D&reserved=0


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина К.М.01.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

УК ОС-7 

Способен 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-7.1 

Этап 1 

 

Постоянно поддерживает 

физическую активность 

посредством разнообразных 

спортивных дисциплин 

УК ОС – 7.2 

Этап 2 

 

Проявляет различные физические 

навыки в ходе разнообразных 

спортивных мероприятий 

УК ОС-7.3 

Этап 3 

 

Поддерживает уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

План курса: 

1.Техническая подготовка 

2.Тактическая подготовка 

3.Интегральная подготовка 

4.Функциональная тренировка 

5.Игровая подготовка 

6.Прикладно-ориентированная подготовка 

7.Специальная физическая подготовка 

8.Общая физическая подготовка 

 

Основная литература 

1. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009.  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351762 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. 169 с. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351762&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=r0ViHaskTHcou3kKKRr9E6CH7nhRYFCGKD9hDQA3whY%3D&reserved=0


https://new.znanium.com/catalog/document?id=351765 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 228 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351764 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / 

Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351763 

 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351765&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=tJkiMi1EtFP2JZZ6c4xj9pq2nEUDdkTmh%2Bc3mBk6H0o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351764&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=dda4n5NOfEYH%2FqrHlbvZ7i5lBA06%2B%2FngXeFwfmyxX%2BE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351763&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=zB5GzlAsCOrhwLA3amSrJhtOalWtxEeWHbFmo78Bz%2BM%3D&reserved=0


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 «Разработка управленческих решений» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

План курса: 

Тема 1 Наука об управленческих решениях 

Тема 2 Основные понятия процесса принятия управленческого решения 

Тема 3 Типология управленческих решений. Качество управленческих решений 

Тема 4 Разработка управленческого решения 

Тема 5 Обнаружение и интерпретация проблем. Структурирование и диагностика проблем 

Тема 6 Методы принятия управленческих решений. Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 7 Контроль реализации и анализ эффективности решений 

Дисциплина ФТД.В.01 «Разработка управленческих решений» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-3 Способен вести себя в 

соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-3.1 

Этап 1 

Составляет план работы, тезисы 

доклада (выступления), 

конспекты лекций, 

первоисточников, работает с 

источниками учебной 

информации, представляет 

результаты своего 

интеллектуального труда 

УК ОС-3.2 

Этап 2 

Действует в рамках своей роли в 

выполнении командной задачи 

УК ОС-3.3 

Этап 3 

Проявляет лидерские качества в 

командной работе 

ПКс ОС III-3 Способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III-

3.1 

Знает методы принятия 

организационно-

управленческого решения в 

зависимости от задачи 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 



УК ОС-3.1 

Этап 1 

УК ОС-3.2 

Этап 2 

УК ОС-3.3 

Этап 3 

ПКс ОС III-

3.1 

На уровне знаний: 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков. 

На уровне умений: 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

На уровне навыков: 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины К.М.01.02 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту составляет 328 ак. ч.  

 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

 

Основная литература. 

Все источники взаимозаменяемые 

1. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. 

Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2015. - 511 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-

4BC138A6A9EE#page/1  

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. Семенов 

и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 

2016. - 416 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798  

3. Юкаева, Валентина Семеновна. Принятие управленческих решений [Электронный 

ресурс] : учебник / В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К, 2016. - 323 c. http://www.iprbookshop.ru/60493.html  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 «Управленческое проектирование» 

 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Управленческое проектирование» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798
http://www.iprbookshop.ru/60493.html


УК ОС III -2 

Способен разработать проект 

на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС III -2.1 

Определяет и 

оценивает ресурсы 

и существующие 

ограничения 

проекта любого 

типа с 

качественной и 

количественной 

точек зрения 

УК ОС III -2.2 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный 

проект любого 

типа с 

обоснованием 

ресурсов и 

ограничений при 

его разработке и 

реализации 

ПКс ОС III– 3 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III– 3.1 

Знает методы 

принятия 

организационно-

управленческого 

решения в 

зависимости от 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС III– 3.2 

Оценивает 

последствия 

принятых 

организационно-

управленческих 

решений 
 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ  

(при наличии профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Организация разработки 

стратегии и определение текущих 

задач развития системы 

внутреннего контроля 

экономического субъекта 

 

УК ОС III -2.1 

УК ОС III -2.2 

ПКс ОС III– 3.1 

ПКс ОС III– 3.2 

Знания в области: 

- обоснования проектных 

решений с учетом 

неопределенности; 

- оценки эффективности 

проектных решений; 

Умения: 

- использовать знания о 

критериях принятия решения в 

условиях неопределенности; 



ОТФ/ТФ  

(при наличии профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

- выполнить оценку 

эффективности проектного 

решения; 

Подтверждается навыками: 

- обоснования выбора критерия 

принятия решения; 

- расчетов эффективности 

проектных решений. 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие управления проектами. 

Тема 2 Проект как сложная система. 

Тема 3 Структура и структуризация проекта. 

Тема 4. Функциональная область управления проектами. 

Тема 5 Процессы управления проектами. 

Тема 6 Основные стандарты в области управления проектами. 

Тема 7 Управление совокупностями проектов. 

 

Основная литература  

1. Долгов, А.И. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

И. Долгов ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 3-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2011. - 223 c.  

2. Кузнецов, Ю.В. Управление проектами : учебник / Ю.В. Кузнецов, Е.В. 

Мелякова. - М. : Юрайт, 2012. - 365 c.  

3. Лукичева, Л.Ю. Менеджмент организации : теория и практика : учебник для 

бакалавров / Л. И. Лукичёва, Е. В. Егорычева ; под ред. Ю. П.. - 2-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2012. - 488 c. 

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.06 Экономическая информатика 

Наименование образовательной программы: «Экономика предприятий и организаций» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина ФТД.В.03 «Основы информационной компетентности» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

 

Наименование компонента 

компетенции 



УК ОС – 1 Способен применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-1.2 

 

Применяет философские 

воззрения в рамках 

экономического знания; 

осуществляет поиск и анализ 

информации для решения 

поставленной задачи 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компонента 

компетенции 

 

Результаты обучения 

УК ОС-1.2 

 

 

 

 

 

на уровне знаний:  

основные понятия дисциплины, содержание основных теорий, 

определяющих способность к самоорганизации и самообразованию 

человека, основные методы поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

на уровне умений:  

осуществлять сравнительный анализ различных теорий, определяющих 

способность к самоорганизации и самообразованию человека, 

осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

на уровне навыков: 
навыками самоорганизации и самообразованию, навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу/36 часов, контактная работа с преподавателем - 18 часов, самостоятельная работа 

– 18 часов.  



Структура дисциплины: 

№ п/п 
 

 

Наименование тем и/или разделов 
 

 

Очная форма обучения 

 

Тема 1 

 

Библиотека СЗИУ как часть информационного пространства вуза. Отдел редких книг: 

состав фонда и его использование в научных и образовательных целях, экскурсия по 

научной библиотеке. 

Тема 2 Состав фонда научной библиотеки. Электронный каталог. Библиографическое 

описание документов. Правила составления библиографического списка к научным 

работам, ГОСТы. 

Тема 3 Сайт научной библиотеки СЗИУ. Ресурсы собственной генерации. Подписные 

полнотекстовые русскоязычные электронные информационные ресурсы.  

Тема 4 Зарубежные подписные полнотекстовые коллекции и базы данных. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Основная литература: 

 

 

1. Академическое письмо. От исследования к тексту: учебник и практикум для вузов / 

Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко; под редакцией 

Ю. М. Кувшинской. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08297-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494312 (дата обращения: 

14.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

2. Гендина, Н. И. Информационная культура личности: технология продуктивной 

интеллектуальной работы с информацией в условиях интернет-среды. В 2 томах. Т.1: 

учебное пособие / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева; под редакцией 

Н. И. Гендиной. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 

357 c. — ISBN 978-5-8154-0518-9, 978-5-8154-0519-6 (т.1). — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108553.html  (дата обращения: 14.04.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

3. Гендина, Н. И. Информационная культура личности: технология продуктивной 

интеллектуальной работы с информацией в условиях интернет-среды. В 2 томах. Т.2: 

учебное пособие / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева; под редакцией 

Н. И. Гендиной. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 

309 c. — ISBN 978-5-8154-0518-9, 978-5-8154-0520-2 (т.2). — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108554.html  (дата обращения: 14.04.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/494312
https://www.iprbookshop.ru/108553.html
https://www.iprbookshop.ru/108554.html


 

4. Городнова, А. А.  Развитие информационного общества: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Городнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490200 (дата обращения: 

14.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/490200

