
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деньги, кредит, банки 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – сформировать у студентов целостную систему знаний о денежной 

системе, кредитных операциях, банковской деятельности и банке как финансовом 

институте, дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

сущность и содержание банковских операций и раскрыть взаимосвязь всех понятий, 

их внутреннюю логику и модель денежных потоков через банковскую систему. 

Задачи: 

- дать студентам определенный минимум необходимых  теоретических знаний 

по теории денежной системы, кредитных операций и самой банковской 

деятельности; 

- привить им практические навыки для работы в банковской сфере 

современной российской экономики. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в цикл профессиональных 

дисциплин.                                                                      

Основные дидактические единицы (разделы): 

Сущность и функции денег; денежное обращение; денежные системы; 

инфляция в России: сущность, принципы, последствия; банковская система РФ и ее 

элементы; центральный банк и его функции; функции и операции коммерческих 

банков; банковские ресурсы, их планирование и регулирование; основы банковского 

кредитования рыночного хозяйства; порядок кредитования рыночного хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- функции денег; 

- элементы денежной системы; 

- сущность и виды инфляции; 

- структуру современной банковской системы РФ;  

- функции, операции ЦБ РФ и коммерческих банков;  

- основные принципы кредитования;   

уметь:  

- определять платежи по вкладам;  

- проводить необходимые вычисления по операциям с ценными бумагами;  



- оценивать уровень кредитного риска и кредитоспособность предприятия-

заемщика;  

- производить расчеты лизинговых и факторинговых операций;  

 владеть:  

- способами и приемами расчета платежей по вкладам. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Разработчик:       

                                     

 

 

                 Т.Г. Рябова 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и  

управления на предприятии         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономика труда 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

формирования социальной политики и социальной защиты населения,  

реформирования и развития отраслей социальной сферы и социально-трудовых 

отношений, ознакомление с механизмами и формами их практической реализации. 
 

Задачи: 

- усвоение современных теоретических представлений о социальной политике 

государства, системе социальной защиты населения и ее организационно-правовых 

формах, социально-трудовой сфере экономики, направлениях и путях их 

реформирования и развития в современных условиях; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения 

важнейших проблем уровня жизни населения, социальной политики и социальной 

защиты; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа  

состояния, основных процессов и тенденций в социальной политике.  

  
Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Экономика труда» входит в цикл профессиональных дисциплин..  

.   

Основные дидактические единицы (разделы): 

Теоретико-методологические основы  курса «Экономика труда»; 

Эффективность социально-экономической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

 знать базовые основы современной теории и методологии социальной 

политики и социальной защиты населения; принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих решений в этой области управления во 

взаимосвязи с другими процессами, происходящими в обществе и экономике; 

 владеть важнейшими методами экономического и социологического анализа 

явлений и процессов в социально-трудовой сфере; 



 

 уметь: 

- выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые экономические и социальные проблемы в области социальной 

политики и социальной защиты,  

- предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в области 

социальной политики и социальной защиты населения. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих    субъектов, (ПК-2); 

-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:  

Доцент кафедры экономики и 

управления на предприятии  
А.И. Чуваева 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Финансы  
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов представления о закономерностях развития 

финансов, их сущности и функциях, финансовой политике государства и звеньях 

финансовой системы, а также финансовом механизме на разных уровнях 

управления. 

 

Задачи: приобретение студентами знаний в области управления финансами, 

принципов организации, планирования финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций, направлений формирования и использования бюджетов различных 

уровней, закономерностей действия финансового механизма. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Курс Финансы  относится к базовой части профессионального цикла 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Финансовая система страны: сущность и содержание  

2. Государственные и муниципальные финансы 

3. Финансы организаций (предприятий) 

4. Финансы домашних хозяйств 

5. Финансовый рынок 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- составляющие финансовой системы;  

- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ;  

- состав доходов и расходов государственного бюджета;  

- сущность и функции финансов предприятия;  

- содержание финансового менеджмента;  

- задачи финансового планирования на предприятии, принципы организации 

финансового планирования. 

уметь: 

- определять финансовые ресурсы и их источники;  



- разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;  

- использовать различные методы и инструменты осуществления плановых 

финансовых расчетов. 

владеть: 

- терминологией и базовыми показателями теории финансов;  

- логикой функционирования финансового механизма предприятия; методами 

планирования финансовых результатов. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- уметь использовать нормативные акты в своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

Разработчик:   

Старший преподаватель кафедры 

экономики и управления на 

предприятии                  Т.Г. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Менеджмент 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - способствовать становлению профессиональных компетенций 

бакалавра в области теории менеджмента на основе понимания сущности, 

содержания и структуры организации через формирование способностей 

обосновывать и решать профессиональные задачи и ситуации менеджера на 

производстве. 

Задачи: 

 формирование научных представлений в области теории менеджмента для 

решения профессиональных задач в области управления производства;  

 дать основополагающие представления о формальных организациях, малых 

и крупных, и об эффективном управлении ими; 

 освоение анализа управленческих проблем в организации; 

 выработка умений с учетом развития ситуаций на предприятии действовать 

с опережением; 

 выработка умений принятия и реализации управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу 

дисциплин. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Концептуальные основы менеджмента 

2. Технологии менеджмента 

3. Структура управления организацией 

4. Основы стратегического управления развитием организации 

5. Теория и практика мотивации 

6. Менеджер как субъект управления 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 



 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций 

обучающихся: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 



 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры экономики и      Мордвинов С.В. 

управления на предприятии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Маркетинг   
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системного представление роли маркетинга 

в управлении предприятием. 

 

Задачи:  

- освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления и 

рациональной организации маркетинговой деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

- изучение методов анализа рыночной конъюнктуры; 

- изучение отраслевой номенклатуры продукции, видов выполняемых работ и 

оказываемых услуг;  

- систематизация и обобщение информации о внешней и внутренней среде 

предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Курс Маркетинг  относится к базовой части профессионального цикла 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Теоретические и методологические основы маркетинга 

2. Маркетинговые исследования 

3. Исследование и анализ рыночной конъюнктуры 

4. Проектирование комплекса маркетинга 

5. Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности 

6. Особенности международного маркетинга 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- маркетинговую терминологию; 

- существующую систему управления научно-технической, производственной и 

сбытовой деятельностью фирмы, формы и методы изучения рыночного спроса и 

требований конкретных потребителей к технико-экономическим и эстетическим 

параметрам продукции, ее качеству, новизне; 



- правила и процедуру маркетинговых исследований по основным 

направлениям: потребителям, рынку, конкурентам; 

- практические возможности использования маркетинга в производственно-

сбытовой деятельности предприятий; 

- основные средства рекламы, их содержание, целевую направленность, 

организацию и технику рекламной деятельности; 

- организацию службы маркетинговой деятельности во внутрифирменном 

управлении; 

уметь: 

- осуществлять маркетинговую деятельность по приоритетным направлениям; 

- вести аналитическую и исследовательскую работу, определять оптимальную 

структуру ассортимента с приоритетом новых товаров с более высокими 

потребительскими свойствами; 

- оценивать состояние и изменение платежеспособного спроса потребителей на 

конкретных рынках или их сегментах; 

- разрабатывать программы маркетинга, позволяющие определять оптимальную 

ассортиментную политику, направления капиталовложений; 

владеть: 

- методами прогнозирования изменений в тенденциях рыночного спроса; 

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации; 

- методами ценообразования. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- владеет культурой мышлению, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 



- способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:  

Доцент кафедры экономики и 

управления на предприятии                     С. А. Евсеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Статистика 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 

часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – способствовать становлению профессиональных компетенций 

бакалавра в области количественных характеристик массовых явлений и процессов 

в экономики, а также раскрыть смысл деятельности органов государственной 

статистики. 

Задачи: 

 формирование научных представлений в области статистики для решения 

профессиональных задач управления предприятием;  

 понимание сущности массовых явлений; 

 уменье разбираться в статистических источниках. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу дисциплин.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Введение в теорию статистики 

2. Аналитическая статистика 

3. Экономическая статистика 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные понятия и инструменты математической и социально-

экономической статистики; 

уметь:  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

владеть:  

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций 

обучающихся: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 



 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный  зачет 

 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры экономики и      Мордвинов С.В. 

управления на предприятии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет и анализ 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 «Экономика» 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями российских и 

международных стандартов учета. Необходимо сформировать у студентов четкие 

знания рекомендованных законодательством и российскими стандартами вариантов 

отражения конкретных элементов финансовой отчетности в системном 

бухгалтерском учете в организациях различных форм собственности. Программа 

курса направлена на необходимость развития у них устойчивых навыков 

идентификации и оценки различных объектов финансового учета, документального 

оформления и отражения в учетных регистрах хозяйственных операций, а также 

формирования бухгалтерской отчетности на основании данных финансового учета 

по правилам существующей системы информационного обмена.  Следует показать 

место и значение финансового учета в системе управления хозяйствующего 

субъекта и раскрыть систему его нормативного регулирования 

Задачи: 

  - освоение отечественный и зарубежный опыт в области учета в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение пользоваться программой «1С:Бухгалтерия»; 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет, 

налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестоимость 

продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии;  

- знание прикладные знания в области  классификации счетов по назначению 

и структуре; 

- теоретические знания о формах бухгалтерского учета; 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

профессионального цикла 

 

 



Основные дидактические единицы (разделы): 

Теория бухгалтерского учета; Финансовый учет; Управленческий учет; 

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность 

предприятия; законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; 

экологическое законодательство; основы трудового законодательства; стандарты 

унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

 организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные 

документы 

уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, 

отчеты по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

 определять доходы и расходы предприятия 

 разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления 

денежных средств, проводить анализ бюджетов (сметы); 

 управлять оборотными средствами; 

 оценивать стоимость предприятия и его отдельных активов; 

владеть:  

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

 навыками экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия. 

 

 Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 - уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13). 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов (ПК-2); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

Разработчик: 

Л.С. Есенжулова Доцент кафедры экономики и 

управления на предприятии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономика предприятия (организации) 

 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и  

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 

часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования предприятия (организации) как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия 

(организации) в целях повышения эффективности их деятельности.  

Задачи: 
- представление теоретических знаний и овладение методами расчетов важных 

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- закрепление и систематизация полученных знаний в теоретическом курсе;  

- формирование практических навыков в применении стандартных теоретических 

и экономических моделей используемых процессов; 

- выработка навыков в обосновании и выборе управленческих решений на основе 

экономической эффективности. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» входит в 

профессиональный цикл дисциплин.                                                                      

Основные дидактические единицы (разделы): 

Предприятие (организация) как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. Основные и оборотные средства предприятия (организации). Трудовые 

ресурсы предприятия (организации). Нормирование и оплата труда. Себестоимость 

продукции. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности на 

предприятии (организации). Производственное планирование и бизнес-план 

предприятия (организации). Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия (организации). Аналитическая деятельность на предприятии 

(организации). Организация производства на предприятии (организации). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность фирмы; 

 методы экономического анализа; 



 основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия (организации); 

 современные технические средства и информационные технологии. 

уметь: 

 использовать нормативные документы в своей деятельности; 

 проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 

 использовать источники экономической и управленческой информации; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели. 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 
Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)»:  

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1);  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2);  

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14). 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Разработчик:       

                                   

 

Доцент кафедры экономики и                   

управления на предприятии                       
                Ю.А. Безруких 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 

 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и  

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  1 зачетная единица (36 

часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - сформировать у студентов систему знаний о современных подходах к 

созданию инноваций и их комплексной интеграции в процесс принятия управленческих 

решений предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и 

микроэкономической среде, а также научить использовать инструментарии 

планирования и оценки нововведений, построения соответствующих бизнес-процессов 

и использования результатов инновационной активности в целях диверсификации 

бизнеса. 

Задачи: 
- обеспечить понимание студентами тенденций экономического развития как 

инновационных; 

- научить ориентироваться в современной деловой среде и анализировать ее 

особенности; 

- сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных 

характеристик экономики предприятия; 

- обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес-

процессов; 

- выработать навык принятия решений на основе инновационных подходов в 

управлении организацией. 

Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» относится к дисциплинам профессионального цикла.                                                                    

Основные дидактические единицы (разделы): 
Теоретические основы инновационной деятельности; организация и 

планирование инновационной деятельности предприятий; обеспечение инновационной 

деятельности предприятия (организации). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  

- современные технические средства и информационные технологии; 

- основные подходы к организации инновационной деятельности предприятия 

как одной из основных сфер деловой активности; 



- движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль совей страны в истории 

человечества и в современном мире; 

Уметь:  

- формировать стратегический фокус инновационного предприятия и оценивать 

его эффективность; 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность; 

Владеть:  

- способами критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки и обоснования предложений по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- знаниями относительно сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдением основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 
Общекультурные  компетенции (ОК) обучающегося, формируемые в результате 

освоения  дисциплины: 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

Профессиональные  компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины: 

- владение способами критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Разработчик:       

                                   

 

Доцент кафедры экономики и                   

управления на предприятии                       
                Ю.А. Безруких 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

«Логистика» 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 

часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Рассмотреть основные функциональные области логистики, такие как 

закупочная, транспортная, производственная, информационная, распределительная 

логистика, а также логистика запасов, закупок (поставок), складирования и 

сервисного обслуживания. Рассмотреть основные подходы организации 

логистического управления и логистического менеджмента. 

Показать необходимость для современных предприятий поиска новых 

источников повышения конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации всего ресурсного потенциала предприятия и дать практическое 

применение логистического подхода в инновационной деятельности. 

 

Задачи: 
– получение студентами знаний теории и практики планирования на 

предприятии, позволяющих правильно понимать производственно-экономические 

задачи, стоящие перед современным предприятием; 

– изучение принципов и методов осуществления плановой деятельности на 

предприятии; 

– овладение приемами и навыками технико-экономического и оперативно-

производственного планирования на предприятии; 

– использование результатов планирования в целях обоснования принятия 

оптимальных управленческих решений. 
 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Логистика» относится к вариативной части Профессионального 

цикла учебного плана.  
 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Научные основы логистики. Производственная логистика. Распределительная логистика. 

Методы оптимизации материальных потоков 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  



- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP); 

уметь:  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- планировать операционную (производственную деятельность) деятельность 

организации; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах; 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений; 

владеть: 

- методами управления операциями. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 
 

Разработчик:       

 

 

Ст. преподаватель кафедры экономики 

и управления на предприятии         

С.О. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

«Планирование на предприятии (организации)» 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 

часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – получение комплексных знаний о функциях, принципах, методах и 

видах планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития 

предприятия и выбора наиболее эффективных способов еѐ достижения. 

 

Задачи: 
– получение студентами знаний теории и практики планирования на 

предприятии, позволяющих правильно понимать производственно-экономические 

задачи, стоящие перед современным предприятием; 

– изучение принципов и методов осуществления плановой деятельности на 

предприятии; 

– овладение приемами и навыками технико-экономического и оперативно-

производственного планирования на предприятии; 

– использование результатов планирования в целях обоснования принятия 

оптимальных управленческих решений. 
 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» относится к 

вариативной части Профессионального цикла учебного плана.  
 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Общая концепция и методическая база планирования, стратегическое планирование 

развития предприятия (организации), система планов предприятия (организации), их взаимосвязь. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- планировать операционную деятельность организации. 

Владеть:  

- компетенциями в области стратегического, тактического и бизнес - планирования на 

предприятии. 

 



Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ПК-1; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ПК-2; 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами ПК-3. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Диф. зачет 

 

Разработчик:       

                                     

  

Старший преподаватель 

кафедры экономики и  

управления на предприятии         
                    Т.Г. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Организация производства на предприятиях 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа) 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - обеспечение теоретической подготовки и приобретение практических 

навыков студентами в вопросах, организационной деятельности и текущей 

экономической работы предприятий в современных условиях.  

Задачи: овладение знаниями: основ технологии производства в отрасли и на 

предприятии; основных технических характеристик оборудования, конструктивных 

особенностей и режимов работы оборудования на предприятии; правил 

эксплуатации оборудования, основ организации обслуживания и ремонта 

оборудования; организации и управления производством на предприятии; 

особенностей структуры предприятия; материально-технического обеспечения; 

организации складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на 

предприятии и других вспомогательных службах. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Организация производства на предприятиях» относится к циклу 

профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Организация производства на предприятиях» 

обучающиеся используют знания и умения, формируемые в ходе изучения 

дисциплины «Основы технологии (по отраслям)», «Микроэкономика», «Экономика 

труда». 

Освоение дисциплины «Организация производства на предприятиях» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Планирование на 

предприятии», «Организация предпринимательской деятельности», «Управление 

затратами предприятия (организации)», а также других дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла.  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Современная теория организации производства. 

2. Производственные системы отрасли. 

3. Основные производственные процессы на предприятиях отрасли. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



 методы организации производства предприятия и обоснования 

технологических решений; 

 методы оценки результатов производственной деятельности предприятия; 

 опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области организации 

производственной деятельностью; 

уметь: 

 организовывать производственные процессы на предприятии отрасли, 

оценивать технологические решения; 

 рассчитывать календарно-плановые нормативы;  

 составлять оперативно-производственный план; 

 организовывать оперативный контроль над ходом производства; 

 формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки производственной деятельности 

предприятия; 

владеть: 

 навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования технологических решений; 

 методами организации производственных процессов; 

 методами обоснования технологических решений; 

 методами оценки производственной деятельности предприятия; 

 методами выявления резервов повышения производственной мощности 

предприятия. 

 
Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Курсовой проект 

Диф. зачет 

 

 

Разработчик: 

к.э.н., доцент кафедры ЭиУП 
 

Чуваева А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Организация предпринимательской деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часов) 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями и категориями 

организации нового предприятия и внутрифирменного предпринимательства, а 

также практики управленческой и экономической работы предприятия в 

современных условиях.  

Задачи: овладение теоретическими знаниями сущность предпринимательства, 

его целей, субъекты и объекты; овладение методиками обоснования и принятия 

предпринимательских решений; выбор стратегии в бизнесе и определение степени 

риска; выбор партнера и определение степени ответственности за принятые 

обязательства; оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

циклу профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности»  

обучающиеся используют знания и умения, формируемые в ходе изучения 

дисциплины «Экономика предприятия (организации)», «Маркетинг». 

Освоение дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Оценка и управление 

стоимостью предприятия (организации)», «Оценка и анализ рисков», «Финансовый 

менеджмент», а также других дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

4. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства. 

5. Принятие предпринимательских решений. 

6. Внутрифирменное предпринимательство. 

7. Эффективность развития предпринимательской деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность фирмы; 



 методы экономического анализа; 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих предпринимательскую деятельность; 

 современные технические средства и информационные технологии; 

уметь: 

 использовать нормативные документы в своей; 

 проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 

использовать источники экономической и управленческой информации; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей; 

 обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов   (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,          (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

(ПК-8); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 



 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

Разработчик: 

к.э.н., доцент кафедры ЭиУП 
 

Чуваева А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление затратами предприятия (организации) 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 «Экономика» 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет две зачетные единицы 

(72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями и категориями затрат, 

а также применение на практике методические подходы к управлению затратами на 

предприятии и заблаговременно учесть, по возможности, все внутренние и внешние 

факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 

функционирования и развития предприятия. 

Задачи: 

– освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления 

затратами на предприятии в условиях рыночной экономики; 

– изучение основных методов прогнозирования и планирования затрат на 

предприятии; 

– знание систем управления затратами на предприятии и их связь с объемом 

производства; 

– приобретение навыков анализа затрат на предприятии; 

– умение систематизировать и обобщать информацию о затратах на 

предприятии; готовить справки и обзоры по вопросам затрат на предприятии. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» относится к  

циклу профессиональных дисциплин.                                                                    

Основные дидактические единицы (разделы): 

Содержание управления затратами на предприятии; Классификация затрат на 

производство; Прогнозирование и планирование затрат; Определение затрат на 

стадиях жизненного цикла продукта; Затраты на качество продукции; Управление 

запасами и затраты на производство; Оценка себестоимости продукции и 

определение ее прибыльности; Управление затратами в процессе производства; 

Системы управления затратами; Компьютеризация управления затратами на 

предприятии. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики; 

уметь:  



 выявлять и анализировать проблемы экономического характера, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии; 

 разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат 

 составлять калькуляции себестоимости продукции 

 рассчитывать сметы комплексных расходов 

 разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления 

денежных средств, проводить анализ бюджетов (сметы); 

владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии, активные и интерактивные методы 

обучения. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

Разработчик: 

 Л.С. Есенжулова 

Доцент кафедры экономики и 

управления на предприятии 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 «Экономика» 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов аналитического мышления путем освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа 

хозяйственной деятельности. 

Задачи:  

развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости экономических 

явлений и процессов на микроуровне, умения их детализировать, систематизировать 

и моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре программы 

Курс относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

входящих в содержание подготовки бакалавра и является логическим продолжением 

курса Экономика предприятия (организации), Бухгалтерский учет и анализ, 

Финансы.  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1.Теория анализа хозяйственной деятельности. 

2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

– закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне. 

Уметь:  

– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы и на 

микроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 



– использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Владеть:  

– методологией экономического исследования; 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 
Разработчик:       

                                   

 

Доцент кафедры экономики и                   

управления на предприятии                       
                Ю.А. Безруких 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Финансовый менеджмент 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    080100.62 Экономика 

 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомить студентов с системой современных методов финансового 

управления, помочь выработать логику принятия управленческих решений, 

обеспечивающих их высокий динамизм и вариативность. 

 

Задачи:  
- принципы принятия и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 

предприятия и организацией его денежных средств; 

- систему основных методов управления различными аспектами финансовой 

деятельности субъектов хозяйствования; 

- современные финансовые инструменты, используемые в отечественной 

практике. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Курс Финансовый менеджмент   относится к циклу профессиональных 

дисциплин и входит в состав вариативной части учебного плана. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Теоретические и методические основы финансового менеджмента 

2. Управление активами 

3. Управление капиталом 

4. Управление денежными потоками 

5. Управление финансовыми рисками 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы принятия и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 

предприятия и организацией его денежных средств; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

финансово-экономическую деятельность предприятия; 



 методы финансового планирования на предприятии. 

уметь: 

 разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления 

денежных средств; 

 осуществлять финансовый анализ; 

 контролировать управление оборотными средствами; 

 обосновывать потребность и осуществлять выбор источников 

финансирования. 

владеть: 

 методами управление производственными запасами 

 методами управления дебиторской задолженностью 

 методами оценки отдельных активов. 

 методами  управление денежными средствами и их эквивалентами 

 методами  оптимизации структуры  капитала 

 методом оценки стоимости капитала 

 методами оптимизации денежных потоков 

 методами внутренней нейтрализации финансовых рисков. 

 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенции 

обучающихся: 

- уметь использовать нормативные акты в своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

-способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-11); 

-способен собрать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различных форм 

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

принятия управленческих решений (ПК-7); 



-способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

-способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Форма промежуточной аттестации 
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