
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачѐтных единиц - 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций - 18 ч. 

Семинары - 36  

Самостоятельная работа - 54 ч. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 1 семестре 

 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это 

единственная дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и 

систематизирует мировоззренческие и методологические аспекты различных областей 

знания и культуры в целом. Будучи душой культуры, философия инициирует удивление и 

сомнение, формирует критический взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию 

мира и самопознанию, философия выступает противником формальных схем и 

необеспеченных утверждений. 

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только 

открыть. В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание 

личность не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Экономика». 

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, 

сформировать гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и 

условие становления мастерства в сфере профессиональной деятельности. 

Поспособствовать уяснению студентами целесообразности и значимости философии как 

особой дисциплины учебного процесса. 

Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание 

(как соотнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения 

человеческого в человеке. Сформировать методологическую направленность, 

помогающую не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто 

есть кто». 

Задачи курса: 

• Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

• Заложить методологическую культуру рассмотрения и решения реальных проблем. 

• Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского 

мышления и освоения действительности. 

• Показать место и роль философии в жизни общества и человека. 

• Привить навыки методологического мышления. 

• Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

• Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех 

форм жизнедеятельности человека. 

• Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и 

феноменологического мышления. 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Экономика». Чтение данного 

курса в соответствии с учебным планом предполагается студентам 1 курса.  

Курс логически связан с рядом других гуманитарных дисциплин, также 

предусмотренных для освоения в рамках направления «Экономика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами 

методологических знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, 

формированию навыков в области научных исследований и формы практической 

деятельности. Курс рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, фундаментальными требованиями в 

сфере высшего образования. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

• Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека. 

• Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами 

современности; становлением и развитием гражданского общества и правового 

государства; пересмотром парадигмы общественного развития от приоритета к 

паритетам, от монолога к диалогу, от эволюции к коэволюции. 

• Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и 

веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

• Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия 

культур и цивилизаций и их достижений. 

• Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

• Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и 

ответственности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального 

сознания. 

• Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области 

научных исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. 

Уметь создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать 

философские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально- 

экономических, психологических и культурных процессов общества. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета 

экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе Голубом Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Для направления  подготовки 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 8 

Академических часов – 288 ч. 

Семинары – 140  

Самостоятельная работа – 148 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен  во 2 семестре. 

 

Введение 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без овладение 

современными формами межличностного и межнационального общения, предполагающее 

усвоение культурологических знаний и формирование способности понимать 

специфическую национальную ментальность носителей языка, что возможно только при 

достаточном уровне владения иностранным языком.  

Иностранный язык, который является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля, формирует 

профессионала нового типа – конкурентоспособного, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования  

 приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, 

делающей возможным профессионально ориентированное использование английского 

языка в производственной и научной деятельности,  

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять 

свою страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям 

других стран и народов. 

 

 

 

 



Задачи курса: 

 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в 

различных ситуациях общения, совершенствовать слухопроизносительные навыки, 

изучить лексический и грамматический материал в объѐме необходимом для 

формирования коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); ознакомить студентов с 

базовыми теоретическими понятиями основ современного английского языка в целом; 

 развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

 совершенствовать профессиональную и инструментальную (мультимедийную) 

компетенцию;  

 обучить поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм 

представления различных видов информации на английском языке; 

 обучить презентации результатов исследования на английском языке в печатной и 

электронной форме.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части 

ООП по направлению подготовки «Экономика». Предметом дисциплины является 

изучение и практическое применение способов устного и письменного общения в 

типичных ситуациях. При обучении устным и письменным формам общения эталоном 

служит современный английский язык в его литературно-разговорной форме, которым 

пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, 

приобретенные в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Курс рассчитан на студентов первого и второго курса отделения «экономика». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему 

времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, 

залог, знаменательные и служебные части речи; 

 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных 

коммуникативных функций; 

 лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме не 

менее 1200 лексических единиц; 

 нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 основные сведения о стране изучаемого языка. 

Уметь: 

- в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических, технических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов / веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;  



- в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: 

• заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

 слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу; 

 орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому 

материалу; 

 навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, 

необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как 

установление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение 

отношения, структурирование высказывания и т.д. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцент кафедры иностранных языков Филиала МГУ  в 

г. Севастополе, кандидат педагогических наук Р. В. Дорогих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профессиональный)» 

Для направления  подготовки 38.03.01  «ЭКОНОМИКА» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 8 

Академических часов – 288 ч. 

Семинары – 136   

Самостоятельная работа – 152 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен  в 4 семестре. 

 

Введение 

Дисциплина «Иностранный язык» занимает важное место в образовательной 

программе и является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки 

современного специалиста любого профиля, формирует профессионала нового типа – 

конкурентоспособного, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без владения 

иностранным языком на принципиально новом уровне – на уровне языка-посредника в 

межкультурной коммуникации.  

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение современных языковых средств делового общения 

применительно к изучаемой предметной области.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный)» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по 

специальности «Экономика». 

Цель курса 

 дальнейшее развитие языковой компетенции и коммуникативных навыков, делающих 

возможным профессионально ориентированное использование английского языка в 

профессиональной и научной деятельности;  

 совершенствование навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; 

 расширение кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою 

страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других 

стран и народов. 

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений. 

Задачи курса: 

 совершенствование умений и навыков общения в рамках пройденной тематики в 

различных ситуациях общения, изучение профессионального лексического материала в 

объѐме необходимом для формирования коммуникативно-познавательной компетенции 

специалиста во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 



письмо); продолжение ознакомления студентов с  современными понятиями  

профессионального английского языка; 

 совершенствование навыков работы с аутентичными материалами; 

 продолжение развития навыков поиска и отбора главной информации; выбора 

оптимальных форм представления различных видов информации на английском языке; 

  совершенствование навыков презентации результатов исследования на английском 

языке в печатной и электронной форме.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» входит в состав базовой 

части ООП по направлению подготовки «Экономика». Предметом дисциплины является 

совершенствование навыков практического  применения способов устного и письменного 

общения в профессиональных ситуациях. При обучении устным и письменным формам 

общения эталоном служит современный английский язык в его литературно-разговорной 

форме, которым пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях 

общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, 

приобретенные на первом курсе обучения в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык (английский)». 

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию мышления студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему 

времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, 

залог, знаменательные и служебные части речи; 

 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных 

профессиональных коммуникативных функций; 

 профессиональную лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики 

профессионального общения в объеме не менее 1200 лексических единиц; 

 нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 основные сведения о стране изучаемого языка. 

Уметь: 

- в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание  аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

• понимать содержание  аутентичных общественно-политических, 

публицистических, технических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера;  

- в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 



на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: 

• заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

 слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу; 

 орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому 

материалу; 

 навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, 

необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как 

установление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение 

отношения, структурирование высказывания и т.д. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцент кафедры иностранных языков Филиала МГУ  в 

г. Севастополе, кандидат педагогических наук Р. В. Дорогих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинарские занятия – 36   

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре 

 

Введение 

В основе курса – идея единства цивилизационного своеобразия России как 

исторически складывающейся целостности и ее интегрированности в мировую 

цивилизацию, проявляющегося в государственном, хозяйственном и культурном 

строительстве на разных этапах эволюции.  Данный курс опирается на базовые знания, 

приобретѐнные студентом в средней школе и обеспечивает надлежащий уровень 

общегуманитарной подготовки будущего выпускника-бакалавра. 

Цель курса 

Цель изучения дисциплины - в результате изучения данного курса студент должен 

получить комплексное углубленное представление о течении исторического процесса и 

основных этапах развития России, особенностях становления политической системы, 

экономики, а также культурного потенциала народов России. 

Задачи курса:  

  раскрыв всю сложность исторических процессов, происходивших в России, 

показать оригинальные черты отечественной цивилизации, многие элементы которой в 

настоящее время недостаточно изучены;  

  продемонстрировать роль и место России в мировой цивилизации;  

  расширить кругозор и общую эрудицию студентов,  

  привить студентам вкус к гуманитарным исследованиям.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс относится к циклу профессиональных дисциплин, он представляет собой 

систематическое изложение истории России, начиная с древнейших времѐн (с процессов 

образования государства восточнославянских племѐн) до этапа современных 

трансформационных процессов в Российской Федерации.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «История» студенты получают: 

 владение культурой логического мышления, приобрести способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

еѐ достижения; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 



 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 умение анализировать и оценивать исторические события и процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

a. особенности и закономерности исторического развития России,  

b. ход политического, экономического и культурного строительства России на 

протяжении веков, 

c. историю формировании цивилизационного своеобразия страны,  

d. место и роль России в мировой цивилизации. 

Уметь:  

a. сопоставлять российскую цивилизационную модель с другими цивилизациями,  

b. выявлять традиционные для России черты еѐ исторического развития,  

c. оценивать влияние этих черт на трансформационные процессы, происходившие 

в России в прошлом и реализующиеся в наше время. 

Владеть: 

a. основами знаний по истории России; 

b. навыками применения полученных знаниий в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рабочая программа разработана: 

 

- доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе 

Севастополе кандидатом философских наук А.В. Ставицким; 

- старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ 

в городе Севастополе В.Г. Лейбенсоном; 

- преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе 

Севастополе М.Ю. Крапивенцевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 3  

Академических часов –108 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 74 ч.  

Форма итоговой аттестации – зачет в 6-м семестре  

 

Введение  
Чтобы уметь анализировать социальные проблемы, с которыми специалисты 

сталкиваются в профессиональной деятельности, нужно разбираться в механизме их 

возникновения и развития и уметь принимать на основе анализа обоснованные решения. В 

этом смысле социология представляет собой системное универсальное знание о социальной 

жизни.  

Настоящая авторская рабочая программа дисциплины «Социология» разработана с 

учетом этого подхода и предназначена для студентов филиала МГУ имени М. В. Ломоносова 

в г. Севастополе, обучающихся по специальности «Экономика».  

Цель курса 

Формирование у студентов социологического мышления, позволяющего подходить к 

анализу социальных процессов общего характера и социальных явлений единичного порядка 

в их взаимосвязи, системно, с учетом конкретных культурно-исторических условий и законов 

функционирования общественных элементов и структур.  

Задачи курса:  

 формирование представления о предмете социологии, специфике 

социологического знания, об основных исторически сложившихся и современных 

социологических теориях и концепциях;  

 овладение категориально-понятийным аппаратом социологии;  

 освоение алгоритма анализа социальных явлений и процессов;  

 развитие навыка системного научного осмысления объективных закономерностей 

развития общества, социально значимых проблем, современных групп и сообществ 

в контексте многообразной социокультурной среды и тенденции нарастающего 

противостояния между глобальными течениями и локальными культурами и 

общностями. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  

Для направления подготовки бакалавров «Экономика» социология является дисциплиной 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. В значительной мере 

дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного предмета 

«обществознание». Дисциплинами, конституирующими эффективное усвоение  



социологии, являются изучаемые в предыдущих семестрах философия и история, в 

определенной мере – экономика общественного сектора, экономика труда, демография. 

Основные положения социологии, в свою очередь, могут быть использованы в качестве 

общетеоретического основания для последующих дисциплин: менеджмент, 

институциональная экономика, государственное и муниципальное управление, экономика 

России.  

В рамках курса социологические теории, ситуации для анализа конкретных 

проявлений социальной действительности, дискуссионные обсуждения различных 

социальных проблем ассоциированы со спецификой данного направления подготовки.  

Требования к уровню освоения содержания курса  

 Освоение курса социологии предполагает значительный объем самостоятельной 

работы студентов, в том числе, опережающей подготовки к семинарам и ряду лекций. 

Только такая системная работа позволяет разобраться в предмете социологии, изучить 

основные понятия и установления этой науки.  

 Важнейший результат семестрового цикла занятий – осознание студентами 

преимуществ научно обоснованного анализирования, подтвержденного опытом в 

избранной сфере интересов. Умение выявлять и исследовать противоречия является 

значимым элементом профессиональной компетентности во многих сферах и отраслях. 

Научить такому анализу – основная задача занятий по социологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

 структуру социологического знания, основные научные парадигмы, теории и 

школы;  

 закономерности становления, функционирования и развития общественных 

отношений;  

 специфику социальной структуры и ее элементов: социальных институтов, 

процессов, общностей.  

Уметь:  

 анализировать социальные объекты – явления и факты, – выявлять их причинно-

следственные связи, системообразующие элементы, факторы становления и 

трансформации;  

 прогнозировать характер развития социальных явлений в их взаимосвязи с 

историческими и социокультурными условиями;  

 формулировать предложения по разрешению сложных социальных ситуаций, 

урегулированию конфликтов между индивидами, социальными группами, 

организациями.  

Владеть навыками:  

 изучения и отбора научных источников по социологии, их критического 

осмысления и использования в собственных разработках;  

 вторичного анализа (Desk Research) статистических данных, результатов массовых 

опросов, иных первичных данных;  

 формирования программы исследования, проведения интервью и фокус-групп;  

 написания социологических эссе, обзоров, научных и аналитических докладов 

междисциплинарного характера с учетом направления своей подготовки;  



 устных выступлений и дискуссий с использованием категориально-понятийного 

аппарата социологии.  

 

Рабочая программа разработана: Татьяной Анатольевной Лещенко, кандидатом 

социологических наук, доцентом кафедры управления филиала МГУ имени М. В. Ломоносова 

в г. Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЛОГИКА» 

Для направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары –0   

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3  семестре 

 

Введение 

Данная дисциплина предназначена для студентов 2 курса, проходящих обучение по 

направлению подготовки  «Экономика».  

Основная цель изучения дисциплины «Логика» – формирование знании,̆ навыков и 

умений, развитие способностей , позволяющих выпускникам эффективно применять 

законы формальной логики, навыки построения логических цепочек и т.д. в 

профессиональной деятельности 

Цель курса  

Цель курса - познакомить   студентов с основами формальной логики, правилами 

формирования понятий, суждений, умозаключений, теорией аргументации   

Задачи курса:  

 усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, специфики 

исторического развития логики как науки, ее основных направлениях; 

  овладение знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, обучение 

умению использовать логические законы и принципы в практических исследованиях; 

  усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Логика» входит в вариативный блок профессиональных дисциплин 

подготовки и занимает важное место в профессиональной подготовке студентов 

направления «Экономика».  

            Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда  профессиональных 

компетенций: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения ; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 

 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач; 

 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности; 



 способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин . 

 умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; 

 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

• основные этапы развития логической науки; 

• основные направления и результаты научных исследований в области современной 

логики; 

• формы и приемы мышления (понятие, суждение, проблема, гипотеза, теория, 

дедуктивные и правдоподобные рассуждения, определения, классификация, 

аргументация, критика и др.); 

Уметь   

 обнаруживать в текстах логические ошибки, связанные с нарушением законов логики, 

идентифицировать и исправлять их; 

 определять логическую структуру выражений естественного языка, их логическую 

форму, и записывать их на языке современной логики; 

 определять отношения межу понятиями по объѐму, производить действия с понятиями, 

определять понятия и устанавливать ошибки в определениях; 

 устанавливать отношения между суждениями на основании их логической формы; 

 анализировать умозаключения с помощью методов современной символической 

логики, устанавливать корректность или некорректность дедуктивных умозаключений, 

определять степень правдоподобия гипотез 

 самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные записки на 

актуальные темы по инновационным процессам; 

Владеть   

 знанием современных методов логического анализа понятий, суждений, 

умозаключений;  

 пониманием основных особенностей современного логического анализа текстов; 

  знанием основных способов и приѐмов аргументации, умением применять их в 

дискуссиях, спорах и рассуждениях; умением обнаруживать ошибки в аргументации и 

исправлять их; 
 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры управления Балашовым Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»   

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 0  

Самостоятельная работа – 55 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 2  семестре 

 

Введение 

Учебная дисциплина «Право» представляет собой базовое звено правовых дисциплин. 

Изучение Права предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и 

применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы права; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовое трактование нормативных актов 

и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; владеть 

терминологией и основными понятиями, используемыми в законодательстве; методами 

сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах повседневной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики.  

Цель курса  

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в области 

права, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Изучение 

курса «Право» позволяет студентам в последующем более успешно ориентироваться в 

правовом пространстве государства.  

Цель учебной дисциплины: 

– Изучение основ законодательства, основных отраслей права; знакомство с 

основными  направлениями правовой доктрины; 

– формирование знаний основных категорий и понятий права,  общих положений 

действующего международного и федерального законодательства;  

– развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Задачи курса: 

Задачами изучения дисциплины «Право» является реализация требований, 

установленных Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов, обучающихся по 

специальности «Экономика».  

Перед преподавателем дисциплины «Право» ставятся следующие задачи: 

 совместить разъяснение закона с решением конкретных проблем субъектов 

правоотношений; 

 убедить студентов в том, что правоприменительная практика требует понимания 

своего долга и личной ответственности; 

 показать студентам, что применение норм права предполагает активное 

овладение всеми методологическими приемами права и средствами анализа 

конкретных ситуаций. 

 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Право» входит в базовую часть ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика»  и тесно интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл правовых дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению подготовки «Экономика» на протяжении всего курса обучения. Она 

обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых 

невозможно изучение последующих дисциплин данного направления. 

Учебная дисциплина «Право» представляет собой базовое звено правовых дисциплин.  

Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, полученными в 

общеобразовательной школьной программе «Основы права». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

1. Предмет и метод правового регулирования. 

2. Понятие, содержание и систему правоотношений. 

3. Источники права. 

4. Принципы построения основных институтов отраслевого права. 

5. Отечественное законодательство и его особенности. 

6. Правовой статус субъектов права. 

7. Правовой режим объектов права 

8. Основания и условия правовой ответственности. 

б) уметь: 

- применять нормы права в профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

в) быть ознакомленными с: 

1. Конституцией РФ. 

2. Международно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

3. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

4. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда 

по применению законодательства 

г) владеть: 

- определением круга правоотношений по отраслевой принадлежности; 

- определением субъектного состава правоотношений; 

- навыками чтения правовых актов; 

- навыками трактования юридических документов. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ю.н., доцент кафедры управления      Е.Н.Пастернак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4  

Академических часов – 144ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинарских занятий – 36  

Самостоятельной работы – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации: экзамен в 1 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время по направлению 

«Экономика» значимое место в образовательной программе занимает курс 

«Математический анализ». Математический анализ – комплексная научная дисциплина с 

широчайшим диапазоном применения, она есть инструмент моделирования 

экономических процессов. 

Эффективная профессиональная подготовка экономиста невозможна без теории и 

практики математического анализа. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки специалиста, направленная на освоение современных математических методов 

применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа 

дисциплины «Математический анализ» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является:  

ознакомление с основными понятиями теории, практики математического анализа, 

методами решения задач моделирования экономических процессов  

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку в решении математических задач; 

- научить исследовать экстремальные свойства математических моделей; 

- научить применению полученных теоретических знаний к задачам математического 

моделирования в экономике.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть профессионального 

цикла ОС МГУ по направлению «Экономика». Логически и содержательно-методически 

данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Математическа для экономистов», 

«Линейная aлгебра», «Теория вероятностей» и «Статистика».  

Для успешного освоения дисциплины «Математический анализ» студент должен 

обладать основами знаний по элементарной математике. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки работы с задачами прикладного характера. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 - способность создавать математические модели профессиональных типовых задач 

и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей, способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в экономике; 

 - владение фундаментальными разделами математики и информатики, 

необходимыми для решения задач в профессиональной области; 

 - способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

 - способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижение 

самостоятельных гипотез; 

 - владеть современными профессиональными знаниями в экономике, математики, 

современных информационных технологий и использования их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - классификацию математических методов;  

- методы исследования функций; 

- линейные и нелинейные уравнения; 

- основные понятия дифференциального исчисления; 

- классификацию экстремальных точек процессов; 

Уметь: 

- дифференцировать и интегрировать; 

- находить особые и экстремальные решения; 

- строить графики; 

- применять на практике методы математического анализа; 

Владеть: 

- методами решения линейных и нелинейных систем уравнений;  

- способностью применять на практике базовые положения исчисления; 

- навыками решения математических задач, которые часто встречаются на практике. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики, 

доктором физ.-мат. наук Г.С.Осипенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 7 

Академических часов – 252 ч. 

Лекций – 52 ч. 

Семинары – 70  

Самостоятельная работа – 130 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1  семестре 

экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Линейная алгебра».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

основных понятий и методов Линейной алгебры, применяемых при постановке и решении 

экономических задач. 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются изучение разделов 

матричной алгебры, систем линейных уравнений, векторного анализа и аналитической 

геометрии, позволяющие студенту ориентироваться в таких дисциплинах, как «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Математические модели в экономике».  

Курс "Линейная алгебра" будет использоваться в теории и приложениях 

многомерного математического анализа, дифференциальных уравнений, математической 

экономики, эконометрики. Материалы курса могут быть использованы для разработки и 

применения численных методов решения задач из многих областей знания, для 

построения и исследования математических моделей таких задач. Дисциплина является  

модельным прикладным аппаратом для изучения студентами факультета Экономики 

математической компоненты своего профессионального образования. 

Задачи курса: 

 овладение базовыми разделами линейной алгебры, необходимыми для анализа 

и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической модели 

экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

освоение навыков использования справочной и специальной литературы 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс линейной алгебры является наряду с курсом математического анализа 

базовым в математическом образовании студентов-экономистов. Линейная алгебра 

занимает важное место, поскольку этот раздел широко используется в таких 

математических курсах, как теория вероятностей и математическая статистика, методы 

оптимальных решений, теория игр, эконометрика и т.д.  



Объединение линейной алгебры и аналитической геометрии в один курс делает 

алгебраические понятия и факты более воспринимаемыми, а геометрические 

исследования компактными. Не будет большим преувеличением утверждать, что любое 

математическое приложение в экономической практике на том или ином этапе сводится к 

решению алгебраической задачи. Курс опирается на хорошее знание школьного курса 

алгебры и начал математического анализа. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретического 

материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на приобретение 

навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся теоретических и 

фактических знаний. 

Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала, закрепление материала и развитие навыка самостоятельного 

решения задач.  

С целью проверки усвоения студентами необходимого теоретического минимума, 

проводятся экспресс - тесты по лекционному материалу в письменной форме. 

На коллоквиумах обсуждаются теоретические вопросы изучаемого курса. 

Внеаудиторная работа: самостоятельное изучение отдельных вопросов программы 

по учебной литературе, контроль за выполнением индивидуальных домашних заданий, 

которые сдаются в письменной форме преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выполняется в 

читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим 

и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций). Практикуется самостоятельная работа по постановке и решению 

индивидуальных оригинальных прикладных задач. Студенты готовятся к участию в 

ежегодной студенческой олимпиаде по математике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемного, 

контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

 основы векторной алгебры; 

 математические операции над матрицами; 

 способы вычисления определителей; 

 методы решения систем линейных уравнений; 

 метод определения собственных значений и собственных векторов матриц; 

 алгоритм приведения квадратичных форм к суме квадратов. 

уметь: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



 выполнить необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

 производить основные операции над матрицами и векторами; 

 находить определители матриц; 

 проводить анализ систем линейных уравнений на наличие решений; 

 решать системы линейных уравнений разными методами; 

 находить собственные значения и собственные векторы матриц; 

 работать с квадратичными формами; 

 анализировать и идентифицировать исследуемые прикладные задачи;  

 осуществлять выбор адекватных методов решения поставленных задач; 

 использовать полученные знания для осуществления анализа экономических        

ситуаций. 

 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 банком  инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

 навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах прикладной 

области; 

 навыками применения компьютерных технологий реализации методов линейной 

алгебры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры прикладной математики 

Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.-м.н. Шпырко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельная работа – 60 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Методы оптимальных решений».  

Курс «Методы оптимальных решений» является продолжением базового курса 

математики, является частью при изучении дисциплин математического, 

естественнонаучного цикла. В современной науке и экономике математические 

методы исследования и моделирования играют все большую роль. Внедрение 

вычислительной техники существенно расширяет возможности применения математики 

при решении профессиональных задач. Темпы развития науки и экономики делают 

невозможной подготовку бакалавров, имеющих готовые рецепты для решения всех задач, 

с которыми им придется сталкиваться. Поэтому математическое образование бакалавра 

должно быть направлено на формирование не только общекультурных, но и 

профессиональных компетенций. 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» является:  

- знакомство студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач экономики и управления; 

- привить студентам навыки самостоятельного изучения математической 

литературы; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли 

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку а области математических понятий и методов, 

используемых в анализе экономики и управления с помощью линейных моделей; 

- на примере решения задач исследования операций дать представление о методах 

математического моделирования в экономических исследованиях;  

- достаточно полно ознакомить студентов с теорией линейного программирования; 

- развить навыки решения задач и анализа полученных результатов; 

- дать студентам некоторое представление о банке наиболее распространенных 

математических моделей, научить их ориентироваться в этом банке моделей, 

чувствовать границы применимости представленных моделей и уметь применять 

их при поиске управленческих решений. Дать обзор смежных проблем. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

В 4 семестре студенты отделения экономически изучают дисциплину «Методы 

оптимальных решений», которая входит в блок 1 базовой части учебного плана. Основу 

http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/


данного курса составляет линейное программирование. Большое внимание уделяется не 

только подробному изучению симплексного метода, его геометрическому обоснованию и 

иллюстрированию, но и его экономической интерпретации. Подробно обсуждается теория 

двойственности и анализ чувствительности модели. В курсе изучаются также 

транспортная задача и задача о назначениях. Дается представление о методах 

целочисленного программирования и о сетевых моделях. От студента, изучающего курс, 

требуется хорошее владение методами линейной алгебры и математического анализа. 

Не будет большим преувеличением утверждать, что любое математическое 

приложение в экономической практике на том или ином этапе сводится к решению 

математической задачи. Курс опирается на хорошее знание линейной алгебры и 

математического анализа. 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

студентов в ходе проведения практических, а также систематическое выполнение заданий 

для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретического 

материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на приобретение 

навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся теоретических и 

фактических знаний. 

Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала, закрепление материала и развитие навыка самостоятельного 

решения задач.  

С целью проверки усвоения студентами необходимого теоретического минимума, 

проводятся экспресс - тесты по лекционному материалу в письменной форме. 

На коллоквиумах обсуждаются теоретические вопросы изучаемого курса. 

Консультации представляют собой своеобразную форму проведения лекционных 

занятий, основным содержанием которых является разъяснение отдельных, часто наиболее 

сложных или практически значимых вопросов изучаемой программы. 

Внеаудиторная работа: самостоятельное изучение отдельных вопросов программы 

по учебной литературе, контроль за выполнением индивидуальных домашних заданий, 

которые сдаются в письменной форме преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выполняется в 

читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим 

и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций). Практикуется самостоятельная работа по постановке и решению 

индивидуальных оригинальных прикладных задач. Студенты готовятся к участию в 

ежегодной студенческой олимпиаде по математике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемного, 

контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

 основные виды математических моделей и области их применения;  

 основные понятия и свойства линейных моделей; 

  применение математического аппарата при исследовании 

экономических объектов. 

уметь: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

 выполнить необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные  

 применять эти базовые знания при решении типовых задач; 

 самостоятельно работать с математической литературой; 

 логически и алгоритмически мыслить, строго излагая свои мысли 

 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 банком  инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей   

 навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах 

прикладной области; 

 основами математического аппарата, необходимого для решения 

теоретических и практических задач экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры прикладной математики 

Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.-м.н. Шпырко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.01«Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 50 ч. 

Семинары – 50  

Самостоятельная работа – 116 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3  семестре 

 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Теория вероятностей и математическая 

статистика». Математическая статистика –  научная дисциплина с широчайшим 

диапазоном применения. Эффективная профессиональная подготовка бакалавра 

невозможна без владения им основами математической статистики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Математическая статистика» составлена для студентов Филиала 

МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является: 

- оснащение студентов знаниями и навыками вероятностного моделирования 

реальных социально-экономических процессов, подбора и экономической интерпретации 

вероятностного механизма генезиса анализируемых социально-экономических данных, 

компьютерной реализации излагаемых приемов и методов; 

- оснащение студентов знаниями и навыками прикладного статистического 

анализа социально-экономической информации, построения, идентификации и 

верификации статистических моделей анализируемых явлений. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями теория вероятностей математической статистики. 

 Дать теоретические основы в области теории вероятностей и математической 

статистики. 

 Привить практические навыки работы в обработке статистических данных. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина ―Теория вероятностей и математическая статистика‖ входит в 

«Математический и естественнонаучный цикл» базовой части ООП бакалавриата по 

направлению подготовки направления «Экономика» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, 

без которых невозможно изучение ряда дисциплин. 

Курс предполагает знание основ математики, рассчитан на студентов первого курса 

отделения «экономика». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, 



содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию мышления студентов. 

Лекции сочетаются с практическими курсом (семинарами), в ходе которых 

корректируются навыки обработки статистических данных. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории вероятностей и математической статистики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки  статистических данных; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы теории вероятностей, математической статистики; основные 

идеи, принципы и методы использования статистики в экономике. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности методы сбора и обработки 

статистических данных в решении задач экономики. 

Владеть: технологиями обработки статистической информации. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель кафедры прикладной 

математики филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, к.т.н. 

Пряшникова П.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачѐтных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 0  

Самостоятельная работа – 55 ч. 

Форма текущего контроля: проверка посещаемости занятий и конспекта лекций 

Форма итоговой аттестации: зачѐт во 2-м семестре 

 

Введение 

В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с 

обеспечением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности от 

опасных и вредных факторов, является актуальным. Это обусловлено тем, что в последние 

годы в нашей стране и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций 

различного характера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, 

загрязнение окружающей среды промышленными отходами и другими вредными 

веществами, а также применение в локальных войнах различных видов оружия создают 

ситуации, опасные для здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся 

катастрофическими, они приводят к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и 

страдания значительного числа людей. Чтобы умело и грамотно противостоять 

последствиям проявления любых опасностей в чрезвычайных ситуациях, необходимо 

постоянно совершенствовать уровень подготовки специалистов различных профилей, 

способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности человека. 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретѐнную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами курса являются приобретение понимания проблем устойчивого 

развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; овладение приѐмами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными наснижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества;  

формирование:  
− культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

− культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

− готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 



труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

− мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

− способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

− способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» (уровень 

бакалавриата) учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной и относится к базовой (обязательной) части. 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» изучает современное состояние 

техносферы и еѐ негативные факторы; принципы обеспечения комфортности и 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, 

бытовой, природной); физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих и вредных факторов и принципы их определения; пути и методы 

повышения безопасности технических средств и технологических процессов; основы 

применения экобиозащитной техники; проблемы устойчивости работы объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; вопросы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; мероприятия по защите работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные аспекты безопасности 

жизнедеятельности. 

Все технические объекты и технологии неизбежно порождают негативные 

факторы. Воздействуя одновременно на человека, природную среду и элементы 

техносферы, техногенные опасности приводят к ухудшению здоровья человека, 

материальным потерям и травмам, к деградации окружающей среды. Соблюдение 

требований безопасности в профессиональной деятельности помогает сохранить 

работоспособность и здоровье человека, подготовить его к эффективным действиям в 

экстремальных условиях. Поэтому необходимым условием безопасности 

жизнедеятельности является знание существующих опасностей и способов защиты от них. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» непосредственно связана с 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

социология, психология), математического цикла (методы оптимальных решений) и 

профессионального цикла (макроэкономика, микроэкономика, статистика, менеджмент, 

экономика труда, экономика общественного сектора). 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 



рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных 

целей, включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия 

человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения 

обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания 

допустимого качества. 

Ядром содержательной части предметной областиявляется круг опасностей, 

определяемых физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и 

информации. 

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические 

системы как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое 

сообщество, природа, техника, техносфера и еѐ компоненты (среда производственная, 

городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, 

характеризующаяся набором физических, химических, биологических, информационных 

и социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека. 

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем 

«человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение 

характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – 

объект защиты». 

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы. 

Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность –

потенциальное свойство среды обитания, еѐ отдельных компонентов, проявляющееся в 

нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник 

опасности. 

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, 

условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде 

всего, на человека и природу. 

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты. В 

дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются 

набором факторов, способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем 

(количественным значением) вредных факторов при реализации опасности. 

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных 

размеров вреда. Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, 

социальный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и 

немотивированный, приемлемый. 

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность – это 

состояние объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск не 

превышает приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков 

вещества, энергии и информации – допустимых величин, при превышении которых 

ухудшаются условия существования человека и компонентов природной среды. В 

дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства еѐ обеспечения. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

− современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

− принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

− последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 

− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

− методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 



− мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

− правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

− методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

 

Рабочая программа разработана доктором сельскохозяйственных наук, 

профессором кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в городе 

Севастополе В.В. Обливанцовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА-1» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Микроэкономика-1». Микроэкономика-1 – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Микроэкономика-1» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на микроуровне в качестве инструмента решения практических задач в своей 

предметной области. 

Получение общих и специальных знаний о теоретических основах и простейшей 

модельной интерпретации поведения экономических субъектов и функционирования 

рынков (рынка товаров и услуг, рынков факторов производства) с учетом роли 

государства на микроэкономическом уровне; развитие у студентов интереса к проблемам 

микроэкономики, показывая возможности микроэкономической теории в области их 

понимания, анализа и поиска практических решений; выработка у студентов 

методических и практических навыков выполнения на основе полученных знаний и 

навыков микроэкономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями микроэкономики-1. 

 Научить студентов самостоятельно строить микроэкономические модели для 

интерпретации реальных экономических ситуаций, отбирать данные для этих моделей и 

делать аргументированные выводы на основе полученных результатов. 

 Дать теоретические основы в области экономической теории. 

 Привить практические навыки в разработке экономической политики государства на 

микроуровне, анализа ее влияние на поведение экономических субъектов, анализа 

функционирование рынков и оценки социально-экономическую эффективности. 

 

 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Микроэкономика-1» входит в базовую часть профессионального 

цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «Экономика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

методов микроэкономического анализа в специальных дисциплинах. 

Приступая к изучению «Микроэкономики-1», студенты владеют ограниченным 

уровнем «входных» знаний, требующихся для освоения этого курса. Он определяется 

школьной программой по обществознанию (содержащему экономический раздел), 

истории (включающей темы по истории экономического развития России и зарубежных 

стран), математике (включающей основы дифференциального исчисления).Студенты 

должны овладеть: теоретическими представлениями о механизме функционирования 

рыночной экономики, о связях микроэкономики-1 с «Микроэкономикой-2», с 

макроэкономикой, экономикой предприятия, о ее роли как научной дисциплины в 

изучении рыночного спрос и предложение, рыночного равновесия, теории поведения 

потребителей, а также базовыми практическими методами и технологиями сбора, 

обработки, анализа, представления результатов в построении микроэкономических 

моделей. 

Курс рассчитан на студентов первого курса направления «экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию экономического мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые инструменты 

теории производства и издержек, рассматриваются основные принципы организации 

рыночной системы, базовые понятия и принципы функционирования рынка совершенной 

и несовершенной конкуренции, рынка факторов производства. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого развивается 

способность самостоятельно приобретать и углублять знания по микроэкономической 

теории, в том числе, в сфере регулирования на конкурентных рынках, на уровне 

олигополии, монополистической конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономики-1» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями микроэкономики-1; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения микроэкономического исследования; 

 Приобрести системные знания в области функционирования фирмы в условиях рынка 

совершенной и несовершенной конкуренции в объеме, достаточном для анализа ее 

эффективного функционирования, достижения равновесия на рынке совершенной 

конкуренции, монополистическом рынке, олигополистическом рынке, рынке факторов 

производства; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на микроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 



 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики на микроуровне, весь спектр ключевых микроэкономических моделей, 

механизмы и последствия экономической политики государства на микроуровне, ее 

влияние на поведение экономических субъектов, механизм функционирования рынков и 

методики расчета социально-экономической эффективности. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности анализ микроэкономических 

проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, самостоятельно строить микроэкономические модели для 

интерпретации реальных экономических ситуаций, отбирать данные для этих моделей и 

делать аргументированные выводы на основе полученных результатов, поддерживать 

научную дискуссию по микроэкономической проблематике. 

Владеть: базовыми методами микроэкономического анализа, способностью 

самостоятельно приобретать и углублять знания по микроэкономической теории, 

методикой анализа современного рынка на уровне фирмы и покупателя (потребителя): 

ценовая эластичность спроса, коэффициенты ценовой эластичности, точечная и дуговая 

эластичность, эластичный, неэластичный спрос и единичная эластичность спроса, 

геометрическая интерпретация, коэффициентов ценовой эластичности спроса, 

эластичность спроса и выручка продавцов,  

перекрестная эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, экономические и 

бухгалтерские издержки, общая выручка и прибыль, практическая значимость концепции 

экономических издержек, задача максимизации прибыли. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцент Медведева С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА-1» 

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 51  

Самостоятельная работа – 131 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Макроэкономика-1». Макроэкономика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Макроэкономика-1» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на макроуровне в качестве инструмента решения практических задач в своей 

предметной области. 

Задачи курса: 

 Сформировать у студентов системные, базовые научные представления о 

закономерностях функционирования экономики как целого в долгосрочном, 

среднесрочном и краткосрочном периодах, о целях и инструментах государственной 

макроэкономической политики. 

 Привить интерес к проблемам макроэкономики, демонстрируя возможности 

макроэкономической теории в области их понимания, анализа и поиска практических 

решений. 

 Выработать  у студентов экономический образ мышления через восприятие ими 

принципов принятия решений экономическими субъектами на макроуровне. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Макроэкономика—1» входит в базовую часть профессионального цикла 

ООП подготовки бакалавров. Логически, содержательно и методически она 

непосредственно взаимосвязана с двумя курсами профессионального цикла ООП, 

изучаемыми в первом семестре, — «Введением в экономическую теорию» и 

«Микроэкономикой-1». 

Помимо перечисленных дисциплин для успешного освоения данного курса студентам 

потребуются знания школьной программы по обществознанию (раздел «Экономика» и 



«История»), начальные знания по математическому анализу — теории функций одной 

переменной. 

Методически курс «Макроэкономика—1», который закрепляет базовые 

экономические понятия и наполняет их более полным содержанием, является 

непосредственной основой для изучения курса «Макроэкономика—2», которая, согласно 

мировым стандартам экономического образования, делает целостной и завершенной 

подготовку бакалавра в области макроэкономической теории и создает фундамент для 

изучения курсов международной экономики и статистики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями макроэкономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения макроэкономического исследования; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на макроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие теоретические основы, принципы и закономерности функционирования 

экономики на макроуровне, предпосылки, содержание, вербальное, графическое и 

аналитическое представление основных макроэкономических моделей, их познавательные 

и прогностические функции, цели, способы и эффективность макроэкономической 

политики, ее воздействие на макропеременные, состояние общего экономического 

равновесия и экономический рост. 

Уметь: анализировать реальные макроэкономические проблемы, предлагать возможные 

способы их решения, опираясь на макроэкономическую теорию, моделировать 

стандартные экономические ситуации, систематизируя информацию и грамотно отбирая 

данные для этих моделей, делать обоснованные выводы на базе полученных 

макроэкономических моделей, в том числе формулировать рекомендации в области 

государственного регулирования, вести аргументированное обсуждение 

макроэкономических проблем в научном сообществе. 

Владеть: методами расчета макровеличин и принципами макроэкономического анализа, 

способностью самостоятельно приобретать и углублять знания по макроэкономической 

теории, повышая квалификацию в этой области, методикой распространения и передачи 

знаний по макроэкономике в рамках различных структур в сфере образования, например, 

общеобразовательных школ и вузов. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 8 

Академических часов – 288 ч. 

Лекций – 68 ч. 

Семинары – 68   

Самостоятельная работа – 152 ч. 

Форма итоговой аттестации: –  экзамен        3 семестр; 

 – экзамен        4 семестр. 

 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Статистика». Как 

самостоятельная наука статистика занимается исследованием социально-экономических 

явлений и процессов, которые носят массовый характер, а также изучает множество 

определяющих их факторов.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса: получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни общества. 

Задачи курса: 

– освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением 

компьютерной техники);  

– повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. повышение 

уровня аналитического и алгоритмического мышления студентов при проведении 

экономико- статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной 

сфере. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную  часть профессионального цикла. Статистика 

изучается в 3, 4 семестре, поэтому курс строится на знаниях ранее изученных дисциплин: 

введение в экономику, история, математический анализ, социология. Преподавание 

дисциплины «Статистика» предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. Результаты 

освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения с ними 

семинарских занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, разбор конкретных социально- экономических ситуаций.  

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 



В курсе лекций последовательно и детально излагаются теоретические основы 

теории статистики, статистическое наблюдение и сводка, группировка статистических 

материалов, статистические таблицы,  средние величины в статистике, показатели 

вариации, концентрации и дифференциации признака в совокупности,  выборочное 

наблюдение, ряды динамики и их анализ,  индексы и основы экономической статистики. 

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к семинарским занятиям и 

выполнения заданий самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями статистики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

в организации стандартами; 

  Применять полученные знания в анализе статистической ситуации в 

регионе, стране и в мире;  

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы статистического исследования; организационные формы и 

виды статистического наблюдения; основы выборочного метода как основного метода 

несплошного статистического наблюдения в условиях рыночной экономики, причины, 

условия и проблемы его практического применения; метод классификаций и группировок; 

правила построения статистических таблиц как формы представления сводных 

статистических данных; виды средних величин, их сущность, взаимосвязь, способы 

расчета и условия практического применения; методы статистического анализа степени 

вариации и дифференциации признака в совокупности; основные типы кривых 

распределения и сферу их практического применения в экономике; методы изучения и 

измерения взаимосвязи экономических явлений и процессов. 

Уметь: использовать полученные в процессе изучения курса теоретические знания 

и инструментальные навыки статистического исследования в конкретных практических 

ситуациях, возникающих в профессиональной области; осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; рассчитывать на основе типовых. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных в области экономики; навыками обработки реальной статистической информации 

с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками работы с 

электронными библиотеками в области статистики; обработки реальной статистической 

информации с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками 

работы с базами данных Росстата, Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, 

региональных и муниципальных органов управления. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Бухгалтерский учет и анализ».  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» призвана обеспечить изучение 

теоретических и практических основ бухгалтерского учета и анализа применительно к 

условиям функционирования современных организаций.  Фактическая информация, 

формируемая в системе бухгалтерского учета, является основой для составления 

бухгалтерской отчетности, а также источником для экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности, включая анализ бухгалтерской отчетности. В связи с этим 

знание основ бухгалтерского учета и экономического анализа информации, формируемой 

на его основе, необходимы для принятия обоснованных управленческих решений. 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование  у студентов  знаний теории и 

практики бухгалтерского учета, системы бухгалтерских записей хозяйственных операций, 

приобретение навыков составления и проведения анализа основных форм отчетности  

(Баланс, Отчет о прибылях и убытках), определение финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия. 

Задачи курса: 

 изучение концепции бухгалтерского учета, его предмета, объектов и способов ведения; 

 ознакомление с порядком и требованиями документального оформления 

хозяйственных операций; 

  формирование навыков подготовки финансовой отчетности; 

 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета; 

 ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и 

формированию учетной политики;  

 изучение методики анализа основных показателей бухгалтерской отчетности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в базовую часть ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», курс строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Статистика», «Деньги, банки и 

кредит». В дальнейшем, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных дисциплин: 

«Международные стандарты аудита», «Финансы», «Теория финансов». 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются общая характеристика и 

сущность бухгалтерского учета, принципы, стандарты и метод бухгалтерского учета, 



характеристики активов и пассивов как объектов бухгалтерского учета, порядок 

формирования финансового результата в бухгалтерском учет, особенности отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, порядок формирования и 

анализа бухгалтерской отчетности. Лекции сочетаются с семинарскими занятиями, в ходе 

которых вырабатываются навыки практические навыки отражения информации о 

хозяйственных операциях на счетах бухгалтерского учета, проведения анализа 

финансовой отчетности, проходит обсуждение направлений реформирования учета в 

Российской Федерации, сближения его с международными стандартами.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории и практики учета; 

 Сформировать комплексное представление о предмете и основных объектах 

бухгалтерского учета, принципах бухгалтерского учета; 

 Приобрести навыки идентификации, оценки, классификации и систематизации 

объектов бухгалтерского наблюдения; 

 Уверенно пользоваться методиками и приемами анализа информации, содержащейся в 

основных формах отчетности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: концептуальные основы построения учета в РФ; основы организации учета на 

предприятии; основные нормативные и инструктивные материалы по организации и 

методике  

ведения бухгалтерского учет; первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

методику и технику обобщения информации в системе счетов и регистров учета с 

использованием двойной записи. 

 Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для  

разработки и обоснования учетной политики организации, организовывать и 

осуществлять бухгалтерский учет; отражать в системе учета основные хозяйственные 

процессы; рассчитывать и интерпретировать результаты экономических и финансовых 

показателей. 

Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и прикладных 

методик бухгалтерского учета и анализа финансовой отчетности; способами решения 

теоретических и практических задач в сфере бухгалтерского учета и анализа; навыками 

организации аналитической работы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение  

Экономика труда изучает проблемы формирования и эффективного использования 

трудового потенциала общества на основе рационального применения экономических 

законов развития производства, распределения, обмена и потребления.  

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на анализ формирования и использования человеческого капитала и 

трудовых ресурсов в организации;  исследование сущности и содержания рынка труда, 

проблем занятости и безработицы; исследование сущности, типов и содержания 

социально-трудовых отношений и их регулирования со стороны государства. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса  

Формирование системы теоретических и прикладных знаний о категориях, 

понятиях, механизмах обеспечения производительности труда и развития социально-

трудовых отношений в Российской Федерации. 

Задачи курса: 

 Изучение закономерностей функционирования рынка труда.  

 Овладение основами организации труда на предприятии. 

 Рассмотрение организации оплаты труда, ее форм и систем. 

  Формирование навыков исчисления основных трудовых показателей. 

 Рассмотрение международного опыта регулирования социально-трудовых отношений. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика». Курс строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Макроэкономики», «Микроэкономики», «Статистики», 

«Введения в экономику». В дальнейшем, знания и навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных 

дисциплин: «Менеджмент», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»,  

«Теория отраслевых рынков», «Финансы». 

Курс рассчитан на студентов третьего курса направления «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. В процессе усвоения теоретического 

материала и освоения практических  и  аналитических  навыков  у  студентов  

формируется  экономическое  мышление, способность давать самостоятельную оценку 

эффективности организации труда на предприятии, развития социально-трудовых 

отношений в обществе. 



В курсе лекций последовательно и детально излагаются характеристики социально-

трудовых отношений; элементы, формирующие рынок труда; основы организации труда 

на предприятии; количественная и качественная характеристика персонала; порядок 

формирование основных показателей в трудовой сфере; роль профсоюзов и социального 

партнерства в трудовых отношениях; деятельность Международной организации труда и 

международный опыт регулирования трудовых отношений Лекции сочетаются с 

семинарскими занятиями, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

функционирования рынка труда и социально-трудовых отношений в обществе, 

выполняются расчетные задания. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика труда» студенты должны: 

 Приобрести системные знания в области социально-трудовых отношений. 

 Получить представление о функционировании рынка труды, занятости, безработице. 

 Овладеть базовыми понятиями организации труда на предприятии. 

 Приобрести навыки определения производительности труда, направлений ее 

повышения.  

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для расчета важнейших показателей в трудовой сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы правового регулирования трудовых отношений в Российской Федерации;  

принципы и инструменты социальной политики в трудовой сфере, политики занятости и 

регулирования рынка труда; методику анализа трудовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; экономические методы анализа и управления 

социально-трудовыми отношениями на уровне предприятия, рынка труда и экономики в 

целом. 

Уметь: анализировать и оценивать социально значимые проблемы, экономические 

события и процессы в трудовой сфере; анализировать рынок труда по основным 

параметрам (уровень занятости, безработицы, экономической активности населения); 

использовать основные теории мотивации для решения управленческих задач; 

разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Владеть: терминологией экономики труда; базовыми навыками выработки практических 

решений в трудовой сфере на макро- и микроуровне; культурой социального диалога и 

социального партнерства; методами переговорного процесса; действующей нормативно-

правовой базой, регулирующей трудовые отношения.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36   

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Экономика общественного 

сектора». Курс Экономики общественного сектора дополняет и развивает сферу 

применения  неоклассической экономической теории и расширяет применение 

экономического анализа на феномены социального, политического и юридического 

устройства общества. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Экономика общественного сектора» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса: комплексно раскрыть социально-экономическую роль государства и 

других институтов общественного сектора в современной рыночной экономике. 

Задачи курса: 

- обоснование взаимодополняющих организационно-экономических механизмов 

координации деятельности различных экономических субъектов общественного сектора в 

удовлетворении потребностей в производстве и распределении общественных и 

социально значимых благ в условиях современной рыночной экономики и федеративного 

государства;  

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций , 

необходимых для работы в органах государственного управления и других организациях 

общественного и частного некоммерческого сектора. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную часть профессионального цикла. Экономика 

общественного сектора изучается в 5 семестре. Курс предполагает соответствующую 

общеэкономическую подготовку студентов и опирается на знания основных 

теоретических положений и экономико-математического аппарата базовых курсов 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» и «Статистика». Освоение дисциплины 

«Экономика общественного сектора» предшествует изучению таких дисциплин, как 

«Теория игр», «Налоги и налогообложение», «Эконометрика», «Экономика отраслевых 

рынков». Преподавание дисциплины «Экономика общественного сектора» 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. Результаты освоения 

дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения с ними 

семинарских занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, разбор конкретных экономических ситуаций. 



Курс рассчитан на студентов третьего курса отделения «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются институциональные основы 

общественного сектора, формирование спроса и предложения общественных и социально 

значимых благ, равновесие в общественном секторе, экономика общественного 

благосостояния, роль общественного сектора в регулировании провалов рынка. 

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На семинарских занятиях 

следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу предлагаемых 

вариантов решения задачи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями экономики общественного сектора; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;   

 Использовать методику экономического анализа правовых доктрин, и норм 

права для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социально значимых и 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

 основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

управления; 

 экономические основы поведения некоммерческой организации, имеет представление о 

различных структурах общественного сектора и способен проводить анализ 

конкурентной среды в его отраслях. 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

общественном секторе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

некоммерческих организаций; 

 на основе исследования экономических процессов и явлений в общественном секторе 

строить стандартные теоретические модели его развития, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

 культурой логического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 приемами делового общения, коммуникации с научным сообществом, публичных 

выступлений, презентаций, переговоров, проведения совещаний, электронных 

коммуникаций и т.д.; 



 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов общественного сектора; 

 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324  ч. 

Лекций – 70 ч. 

Семинары – 70  

Самостоятельная работа – 184 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5-ом семестре, экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

Среди экономико-математических дисциплин, преподаваемых в настоящее время 

значимое место в образовательной программе занимает «Эконометрика». Эконометрика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на математической статистике. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра по направлению 

―Экономика‖ невозможна без изучения эконометрики. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение современных 

понятий и компьютерных пакетов применительно к изучаемой предметной области. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса  

Целями освоения учебной дисциплины  Эконометрика  являются ознакомление с 

базовыми методами, а также менее подробный обзор ряда дополнительных методов, 

используемых в современных прикладных эмпирических исследованиях. 

Студенты, освоившие курс эконометрики, должны уметь анализировать научные статьи и 

другие источники, в которых приводятся результаты эконометрических расчетов,  

оценивать обоснованность и корректность выводов, сделанных на основе этих расчетов.  

Студент, освоивший курс эконометрики, должен быть способен проводить 

самостоятельные эмпирические исследования на основе методов эконометрического 

анализа. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями информатики. 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных 

информационных технологий. 

 Дать теоретические основы в области теории компьютерных сетей. 

 Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средствами, 

обеспечивающими работу в глобальной компьютерной сети, поиск и обработку 

информации. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Эконометрика  входит в  базовую часть образовательной программы. Эконометрика 

изучается в _5-6__ семестрах, поэтому курс сроится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика, 

математический анализ, микроэкономика, макроэкономика. В дальнейшем знания и 

навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 



следующих профессиональных и специальных дисциплин: микроэкономика-2, 

макроэкономика-2. 

Курс предполагает знание основ информатики, математики и основных дисциплин  

Лекции сочетаются с практическими курсом (компьютерным практикум), в ходе 

которого корректируются навыки работы на компьютере (работа с эконометрическим 

пакетом    gretl).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями эконометрики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска данных; 

 Приобрести навыки работы в эконометрических пакетах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы построение эконометрических моделей при выполнении и при нарушении 

стандартных предположений. 

- способы тестирования эконометрических моделей 

-способы корректировки статистических выводов при нарушении стандартных 

предположений 

-основные типы эконометрических моделей для стационарных и нестационарных 

временных рядов 

- тесты временных рядов на стационарность 

- модели бинарного выбора   

Уметь: 

-осуществлять сбор, подготовку и предварительный анализ данных; 

-формулировать экономические гипотезы в терминах эконометрических моделей; 

-осуществлять необходимые эконометрические расчеты с применением 

специализированного эконометрического программного обеспечения для проверки 

сформулированных гипотез относительно анализируемых данных; 

-оценивать качество полученных эконометрических моделей; 

-содержательно интерпретировать результаты эконометрического моделирования. 

Владеть: 

-разнообразным математическим аппаратом, подбирая различные статистико-

математические методы и их сочетания для описания, анализа и прогнозирования 

поведения рассматриваемых моделей в экономике. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана:  
доцент кафедры ММАЭ МГУ имени М.В.Ломоносова, к.физ.-мат.н. Артамонов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Финансы» дает теоретические представления о финансах как 

экономической категории, о финансовой системе Российской Федерации, финансовой и 

бюджетной политике Российской Федерации, методах финансового планирования, 

внебюджетных фондах, финансовом контроле. Финансы играют значимую роль в 

экономических отношениях на всех уровнях управления государством и являются 

инструментом воздействия на социальные и экономические процессы, происходящие в 

обществе.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса  

Приобретение студентами целостных и глубоких знаний сущности, функций, роли 

финансов в рыночной экономике, организации финансовой системы, бюджетного 

процесса, методов управления финансовыми потоками.  

Задачи курса: 

 Отразить современное состояние финансовой системы 

 Раскрыть содержание и значение финансов, финансовой политики, элементов 

финансового механизма. 

 Выделить особенности российского законодательства в области финансов. 

 Установить особенности финансового контроля. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Финансы» входит в дисциплины базовой части ООП бакалавриата по 

направлению подготовки направления «Экономика».  Дисциплина «Финансы» изучается в 

6 семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, банки и 

кредит». В дальнейшем, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Теория финансов», 

«Международные стандарты аудита». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Финансы» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями сущности финансов и их функций; 

 Владеть  способами оценивания эффективности формирования и использования  

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и предотвращать 

их нецелевое использование; 



 Сформировать навыки анализа и интерпретации финансовой информации, 

содержащейся в отчетности государственных и муниципальных органов власти, 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы организации финансовых отношений, структуру финансовой системы и 

содержание ее основных элементов;  закономерности функционирования финансов на 

микро-  и макроуровне;  направления экономической и финансовой политики государства. 
Уметь: использовать источники экономической, финансовой социальной, управленческой 

информации;  анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, 

процессы на микро- и макроуровне; использовать общепринятые методы информационно-

аналитического обеспечения процесса принятия решений в сфере финансов,  финансового 

планирования и прогнозирования; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и  финансовые показатели. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу 

финансовых отношений;  навыками анализа современного состояния и тенденций 

развития финансовых отношений, приемами  разработки финансовой политики 

организации; навыками, методами и приемами анализа финансовой информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики И.Н.Кулинич  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Для направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Зачетных единиц – 3  

Академических часов – 108 ч.  

Лекций – 17 ч.  

Семинары – 34  

Самостоятельная работа – 57 ч.  

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре  

 

Введение  

Предмет дисциплины «Менеджмент» - это изучение законов и закономерностей 

жизнедеятельности организации, а также организационные, управленческие и 

межличностные отношения между работающими в процессе производства.  

Изучать менеджмент необходимо не только для специалистов-руководителей, но и 

для людей других профессий. Сегодня важно управлять своим собственным временем, да 

и своей жизнью тоже. В решение такой задачи тоже может помочь менеджмент, который 

научит, как правильно использовать своѐ время, как составить жизненный план, как 

развивать карьеру, как правильно вести себя в групповой работе и многому другому.  

Несмотря на большой объѐм теоретического материала отличительной 

особенностью дисциплины «Менеджмент» является его прикладной характер.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Менеджмент» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  
Системное представление об основных принципах, законах и этапах развитии 

организации, приобретение обучающимися знаний и навыков в области построения 

управленческих структур, кадровой политики и управления человеческими ресурсами, 

проектирования организационных систем, получение практических навыков 

организаторского мышления и умения строить бизнес-процессы.  

Задачи курса:  

 Формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с позиции 

организационных отношений;  

 Овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых резервов 

организации в области управления;  

 Совершенствование менеджмента компании на основе системного подхода, 

применение законов и принципов теории организации.  

 Освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

Освоение дисциплины «Менеджмент» базируется на освоенных дисциплинах 

«Логика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Методы оптимальных решений», «Экономика 

труда».  



Лекции сочетаются с практическим курсом, в ходе которого обучающиеся закрепляют 

теоретические знания.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «Менеджмент» студенты должны:  

 изучить принципы развития и закономерности функционирования организации, а также 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

 ознакомиться с принципами целеполагания, видами и методами организационного 

планирования;  

 овладеть методами организации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) и современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации  

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;  

 

уметь:  

- ставить цели и формировать 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;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

 

владеть:  
- методами организации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации  

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В.Алтуховой 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36   

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Институциональная экономика». 

Курс Институциональной экономики дополняет и развивает сферу применения  

неоклассической экономической теории и расширяет применение экономического анализа 

на феномены социального, политического и юридического устройства общества. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Институциональная экономика» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса: дать студентам представление о конкретном экономическом порядке, или 

экономической организации общества как взаимосвязи многообразных форм 

человеческой деятельности, управления и контроля в экономике, понимаемые как 

эволюционирующие, непрерывно развивающиеся формы, тесно связанные с 

экономической властью, технологией и культурой. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов целостное представление о современной экономике; 

- содействовать изучению общих черт теоретической универсальной рыночной модели 

экономического развития и специфики реальных национальных моделей; 

- раскрыть пути формирования экономически эффективной и социально стабильной 

структуры экономики и общества; 

- показать усиление роли интернациональных процессов в развитии современных 

национальных экономических систем и мирового хозяйства в целом. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную часть профессионального цикла. Институциональная 

экономика изучается в 7 семестре, поэтому курс строится на знаниях ранее изученным 

дисциплинам: микроэкономика, макроэкономика, введение в экономику, история 

экономической мысли, статистика. В дальнейшем навыки и знания, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

профессиональных и специальных дисциплин: демография, международная экономика, 

экономика труда, эконометрика, макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Преподавание дисциплины «Институциональная экономика» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов. Результаты освоения дисциплины достигаются путем 

чтения студентам лекций, проведения с ними семинарских занятий, использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации 



самостоятельной внеаудиторной работы студентов, разбор конкретных экономических 

ситуаций. 

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются условия   возникновения   

институциональной экономической теории, философские основания институциональной 

экономической теории, институционализм и неоинституционализм, проблемы 

экономического порядка общества и его развития. 

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На семинарских занятиях 

следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу предлагаемых 

вариантов решения задачи. Особое внимание заслуживает применение рассмотренных на 

лекциях методов для решения семинарских задач, возникающих в различных сферах 

экономической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Институциональная экономика» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями институциональной экономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;   

 Использовать методику экономического анализа правовых доктрин, и норм 

права для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социально значимых и 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 1) сущность институциональной теории как исследовательской парадигмы 

и ее роль в современной экономической науке; 2) особенности организаций и институтов 

как экономического ресурса; 3) специфику институционального подхода при 

исследовании вопросов, связанных с экономической историей и методом реконструкции 

прошлого с помощью языка, основанного на количественном анализе и логике 

индивидуального выбора; 4) возможности рабочей модели человека в институциональной 

теории. 

Уметь: 1) использовать контрактный подход к анализу рынка и фирмы как 

взаимодополняющих способов координации и мотивации экономических агентов; 2) 

объяснять, как правила, определяющие права собственности, влияют на эффективность 

размещения ресурсов посредством формирования соответствующих стимулов 

экономических агентов; 3) видеть взаимосвязь трансакционных издержек и различных 

режимов использования ограниченных ресурсов; 4) понимать сущность 

институциональных изменений, объяснять их возникновение, динамику, влияние на ход 

экономических процессов; 5) применять аналитический инструментарий 

институциональной теории для обобщения и осмысления реальной практики. 

Владеть:1) знаниями, необходимыми для анализа экономики как 

институционального процесса; 2) основными категориями и понятиями курса; 

3)аналитическим инструментарием;4) анализировать и интерпретировать весь объем 

научной информации в рамках изучаемой дисциплины и в междисциплинарной связи с 



другими дисциплинами готовить информационные обзоры, аналитические отчеты о 

социально-экономических процессах и явлениях, подвергающихся анализу. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 

Для направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 4  

Академических часов – 144 ч.  

Лекций – 34 ч.  

Семинары – 34   

Самостоятельная работа – 76 ч.  

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре  

Введение  
Дисциплина «История экономики» помогает научно осмыслить протекание 

экономических процессов на протяжении истории человеческой цивилизации.  

Знание закономерностей развития экономических формаций, финансовых кризисов, 

успешных и провальных реформ поможет современному экономисту в управлении 

экономикой как на макро-, так и на микроуровне.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «История экономики» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  
Цель изучения дисциплины - привить студенту представление об основных этапах 

экономического развития человечества, показать сложность, многоплановость процесса 

хозяйственной эволюции как в целом, так и по отдельным регионам планеты.  

Задачи курса:  

 дать студенту четкое представление об основных вехах и логике развития 

индустриального общества, а также предпосылках перехода к новой 

постиндустриальной системе.  

 помочь студентам выработать собственную точку зрения на проблемы экономической 

целесообразности и социальной цены реформ, а также мотиваций и ограничений в 

экономической деятельности государства. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Данный курс опирается на базовые знания, приобретенные студентом в средней школе, а 

также в рамках курса «Отечественная история», пройденного в первом семестре.  

Освоение дисциплины «История экономики» необходимо для последующего изучения 

дисциплин профессионального базового цикла: «История экономических учений», 

«Экономическая теория», Институциональная экономика», «Экономика отраслевых рынков», 

«Макроэкономическое прогнозирование и планирование», «Экономика общественного 

сектора», «Основы демографии», «Государственное управление экономикой». Освоение 

дисциплины «История экономики» необходимо для изучения дисциплин по выбору: 

«Современная система экономики», «Теория трансформационных процессов», «Финансовые 

рынки» и др.  

Курс рассчитан на студентов первого курса отделения «экономика». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, 

формированию мировоззрения и развитию мышления студентов.  

В курсе лекций последовательно и детально излагается эволюция экономических 

формаций, пройденных человеческой цивилизацией.  



Лекции сочетаются с практическим курсом, в ходе которого обучающиеся закрепляют 

теоретические знания.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «История экономики» студенты должны:  

 овладеть основными понятиями, категориями и инструментами экономической  

 теории и прикладных экономических дисциплин;  

 свободно ориентироваться в закономерностях функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне;  

 приобрести системные знания в области методологиии экономического исследования и 

современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

 научиться анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

 приобрести навыки использования источников экономической, социальной, 

управленческой информации и представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи.  

 при изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе учебных 

пособий, следует использовать материалы первоисточников, а также информационные 

ресурсы интернета.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;  

уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

 

 

 

 



владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтуховой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Теория отраслевых рынков». Теория 

отраслевых рынков – комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном 

применения, она базируется на основах микроэкономического анализа рынков. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знания 

теоретических основ проведения маркетинговых исследований, концепции рыночных 

структур, которые предоставляют экономические инструменты управления фирмой, 

углубляя понимание закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее внутрен-

ней организации. В филиале разработана программа профессиональной подготовки 

бакалавров, направленная на освоение современных экономические основ 

функционирования отраслевых рынков, методов и принципов анализа рыночных 

структур, основных моделей, применяемых при изучении рыночных структур 

применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа 

дисциплины «Теория отраслевых рынков»составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний в 

области микроэкономического анализа рынков с использованием математического 

аппарата; знаний моделей поведения фирм в условиях несовершенной конкуренции; 

знаний   теоретических принципов  рыночного регулирования и конкурентной 

политики государства; навыков качественного и количественного анализа 

микроэкономических моделей, экономических явлений и процессов, формированию у 

студентов современного типа экономического  мышления и поведения на основе 

выработки представлений о структуре и функциях основных звеньев рыночной 

экономики, логике и эффективности   главных экономических   процессов,  принципах  

принятия   оптимальных экономических  решений, основах функционирования и 

взаимодействия субъектов экономики в качестве инструмента решения практических 

задач в своей предметной области. 

Получение общих и специальных знаний в области теории отраслевых рынков, 

типологического анализа рынков и отраслей и методов отраслевого анализа и анализа 

рыночных структур, исследования и прогнозирования воздействия экономических агентов 



на рыночную ситуацию, выработка методических и практических навыков выполнения на 

основе полученных знаний и навыков исследований теории отраслевых рынков.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями теории отраслевых рынков. 

 Научить студентов ориентироваться в области статики и динамики структуры 

отраслевых рынков, проведения отраслевого анализа и анализа современных и 

перспективных рыночных структур. 

 Дать теоретические основы в области отраслевых рынков. 

 Привить практические навыки работы по оценке эффективности мер государственной 

политики в отношении регулирования рынков и отраслей, по использованию полученных 

знаний в процессе последующего обучения. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков»входит в базовую часть профес-

сионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «экономика» тесно 

интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина завершает цикл экономических дисциплин, изучаемых бакалаврами по 

направлению «экономика». Она обеспечивает формирование у студентов базовых понятий 

и навыков, которые завершают изучение последующих дисциплин данного направления, а 

также эффективное использование экономических основ отраслевых рынков, методов и 

принципов анализа рыночных структур в специальных дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ микроэкономики, макроэкономики, деньги, банки и 

кредит, финансы и основных дисциплин профессионального цикла. Студенты должны 

овладеть: теоретическими представлениями о экономической терминологией и лексикой 

данной дисциплины, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

отраслевых рынков и практикой ее развития, навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по данной проблематике, а также 

базовыми практическими методами и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования, представления результатов в разработке государственной отраслевой 

политики. 

Курс рассчитан на студентов четвертого курса бакалаврами по направлению 

«экономика». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются современная теория фирмы, 

виды отраслевых рынков: открытые и замкнутые рынки, стихийные и организованные, 

глобальные и местные рынки, виды нестратегических барьеров, виды стратегических 

барьеров, статистические показатели оценки уровня барьеров входа-выхода, 

эффективность политики создания отраслевых барьеров, классификация отраслевых 

рынков по высоте и эффективности барьеров, проблема конкуренции в теории отраслевых 

рынков, развитие представлений о конкуренции и ее роли, квазиконкурентные рынки, 

квазимонопольные рынки, эффективность конкурентных рынков, работающую 

конкуренцию, критерии работающей конкуренции, классификацию критериев 

работающей конкуренции: структурные, поведенческие, функциональные, проблему 

монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки проведения отраслевого анализа и анализа рыночных структур; исследования и 

прогнозирования воздействия экономических агентов на рыночную ситуацию, оценивать 

эффективность мер государственной политики в отношении регулирования рынков и 

отраслей, использовать полученные знания в процессе последующего обучения и 

практической деятельности.  

 



 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории отраслевых рынков; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа поведения доминирующей фирмы на рынке, ценовой 

дискриминации; 

 Приобрести системные знания в области анализа структуры рынка, патентов и 

технологических инноваций в объеме, достаточном для их эффективной эксплуатации при 

решении базовых функциональных задач предметной области пользования; 

 Получить представление о перспективах развития структура отраслевого рынка, 

естественной монополии и быть готовыми к восприятию новых достижений в модели 

рынка доминирующей фирмы и фирм-аутсайдеров при сопоставимости их предельных 

издержек, модель ценового лидерства, модели доминирующей фирмы с барьерами 

входа, сопоставления эффективности и потерь благосостояния рынков монополии и 

доминирующей фирмы, лимитирующее ценообразование в условиях недальновидной и 

дальновидной стратегий доминирующей фирмы, модели "самоубийственного" 

ценообразования; 

 Приобрести навыки аналитической работы отраслевого анализа и анализа рыночных 

структур, исследования и прогнозирования воздействия экономических агентов на 

рыночную ситуацию, оценки эффективности мер государственной политики в отношении 

регулирования рынков и отраслей; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономические основы отраслевых рынков, методы и принципы анализа рыночных 

структур, основные модели, применяемые при изучении рыночных структур, основные 

проблемы, возникающие при изменении рыночных структур, способы воздействия на 

рыночные структуры,  инструментарий экономического анализа исследования рыночных 

структур, закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм,  отечественный и 

зарубежный опыт в области изучения рыночных структур; основные виды 

государственной отраслевой политики и пути повышения ее эффективности. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности знание статики и динамики 

структуры отраслевых рынков; проведение отраслевого анализа и анализа рыночных 

структур, исследование и прогнозирование воздействия экономических агентов на 

рыночную ситуацию, оценка эффективности мер государственной политики в отношении 

регулирования рынков и отраслей, использование полученных знаний в процессе 

последующего обучения и практической деятельности. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и практикой 

ее развития; навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по данной проблематике. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцент Медведева С.Н. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 2  

Академических часов –400ч  

Лекций - нет 

Семинаров – нет  

Практических занятий – 329 ч.  

Самостоятельная работа- нет 

Формы промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.  

Форма итоговой аттестации – зачет во 2/3/4 семестрах  

 

Введение  

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС 

(для дисциплин Федерального компонента) 

ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; 

индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма.  

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический раздел; 

содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; перечень 

вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по темам и 

видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение.  

Цель дисциплины  
 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины  
 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  



формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

 

В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью 

социально-гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки 

специалиста. Она направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение 

образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения 

всесторонней подготовленности личности.  

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

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ;  

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования ;  

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности .  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь:  
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни.  

Владеть:  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

Рабочая программа разработана:  

Наталья Викторовна Аладьева, зав. кафедры физической культуры и спорта филиала МГУ в 

городе Севастополе. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары –36  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

 Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Теория финансов». Теория финансов равно как и 

экономическая теория, рассматривает основные, сущностные взаимосвязи и процессы 

экономической жизни.  

Финансы как научное направление изучает экономические отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, исследует 

закономерности развития финансовых отношений и вопросы их совершенствования в 

целях повышения эффективности общественного производства и его показателей. 

Изучаемая дисциплина «Теория финансов» позволяет представить финансы как 

многогранную объективную экономическую категорию, свойственную всем современным 

системам хозяйствования. 

Цель курса 

Целью данной дисциплины является обучение студентов методам проведения 

расчетов в финансовых сделках, а также методам и подходам к оценке различных классов 

активов, встречающихся в практике работы компаний (в том числе на фондовом рынке).  

Задачи курса 

 oвладеть культурой логического мышления, способен к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения ;  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (О;  

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ;   

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

 осознать сущность и значение информации, информационных технологий и 

продуктов в развитии современного общества и экономики знаний; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность;  

 уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы;  



 способность осуществлять деловое общение, коммуникации с научным 

сообществом, публичные выступления, презентации, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации и т.д;  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;   

 владеть методами системного анализа, теории вероятностей и навыками построения 

и проверки статистических гипотез при изучении и прогнозировании 

экономических процессов и при принятии решений в условиях неопределенности ;  

Расчетно-экономическая деятельность:  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

 способность на основе описания явлений, происходящих в национальной и мировой 

экономике строить стандартные теоретические модели экономики, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты;  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  

 способность выбрать оптимальные инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проводить 

экономико-математические расчеты, анализировать их результаты и обосновать 

полученные выводы;  

 способность на основе исследования экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

 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;  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства, информационные технологии и 

современные пакеты прикладных программ;  

 способность использовать знания фундаментальных основ высшей математики 

для проведения экономико-математических исследований  

  способность анализировать данные статистики исследовательских центров, 

отчѐтности компаний, социологических опросов в печатном и электронном 

виде для выявления закономерностей и тенденций функционирования и 

развития национальной и мировой экономики. 



 

Организационно-управленческая деятельность:  

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Теория финансов» занимает центральное место среди всех 

финансовых дисциплин ООП программы бакалавров. Все остальные финансовые 

дисциплины ОП бакалавриата по направлению «Экономика» используют данные 

методологии при рассмотрении методик с учетом специфики своей предметной области. 

Таким образом, студент, успешно прошедший обучение по данной дисциплине, 

способен к освоению любой другой финансовой дисциплины с более узкой предметной 

областьюне только в рамках ОП бакалавриата, но и магистратуры. 

Кроме того, успешное освоение дисциплины «Теория финансов» закладывает у 

студента бакалавриата фундамент финансовой грамотности, так как изучение 

методологий в рамках дисциплины и отдельных методик, иллюстрирующих их 

практическое использование, позволяет в дальнейшем принимать осознанные, 

просчитанные финансовые решения не только в профессиональной сфере, но и в 

повседневной жизни. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате прослушивания данной дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 основные виды процентных ставок и способов начисления процентов; o 

основные способы оценки различных классов активов; oосновные теории и 

приемы, позволяющие уменьшать риск портфеля активов;  

Уметь:  

 определить классы активов для инвестирования и определить параметры 

портфеля (доли вложений) для инвестора с учетом его склонности к риску;  

 рассчитать параметры доходности и риска для любого актива, в том числе 

нефинансового;  

 находить и интерпретировать первичную финансовую информацию с сайтов 

бирж и финансовых институтов, а также в базах данных или бизнес-

системах, на которые у факультета есть подписка (например, «СПАРК», 

«Bloomberg»);  

Владеть:  

 основными способами анализа финансовой сделки и расчетов параметров 

финансовой сделки при изменении ее условий; 

 методами построения финансовой модели для реальных ситуаций и 

нахождения решений для нее; 

 методами определения недооцененных и переоцененных активов; 

 методами управления портфелем облигаций. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н, доцент кафедры финансов и кредита 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Садыков И.С. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ» 

Для направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Зачетных единиц – 2  

Академических часов – 72 ч.  

Лекций – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч.  

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре  

Введение  

Курс предполагает изучение всех процессов, образующих воспроизводственный 

цикл современных экономических отношений, детальное изложение тем по эффективному 

использованию экономических ресурсов, стоимостной оценке продукции и услуг должно 

стать необходимой базой знаний для подготовки молодых специалистов, реально 

участвующих в экономической жизни страны.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Введение в экономику» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  

Формирование научного экономического мировоззрения и современного 

экономического мышления, являющихся основой для осмысления сущности процессов, 

происходящих в экономико-правовой сфере российского общества, осознанного участия в 

социально- экономической жизни, овладение экономической культурой.  

Задачи курса:  

 приобретение знаний, включающих основные категории и научно обоснованные 

положения экономической науки;  

 изучение закономерностей функционирования экономики, методов экономического 

анализа и принятия эффективных хозяйственных решений;  

 формирование понимания экономических процессов, происходящих в современном 

мире, их взаимосвязи с другими процессами в обществе;  

 приобретение умения правильно готовить устные выступления и письменные работы, 

аргументировано отстаивать свою позицию;  

 формирование основ научного экономического мышления;  

 развитие экономической, управленческой и правовой культуры.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Дисциплина «Введение в экономику» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Ее изучение является основой для формирования суммы знаний и навыков, 

необходимых студентам для изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Инвестиции», «Финансы» и ряда других.  

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «Введение в экономику» студенты должны:  

 изучить основные категории и понятия экономической теории и экономические законы 

и принципы функционирования экономики;  



 научиться использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в управленческой деятельности и разрабатывать и обосновывать варианты 

эффективных организационно-управленческих решений;  

 получить прикладные экономические знания, необходимые для управленческой 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

  основные категории и понятия экономической теории;  

 экономические законы и принципы функционирования экономики;  

  основные методы экономического анализа;  

  сущность, цели и главные направления экономической политики государства;  

  основные методы и инструменты государственного регулирования экономики;  

  технико-экономические основы и организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

  принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  

  прикладные экономические знания, необходимые для управленческой деятельности.  

Уметь:  

  использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса;  

  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

  использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

управленческой деятельности;  

  разрабатывать и обосновывать варианты эффективных организационно-

управленческих решений;  

  критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное 

мнение;  

  устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;  

  решать экономические задачи, а также делать аргументированные выводы по 

полученным результатам.  

Владеть:  

  методологией экономического исследования;  

  навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных 

и отдаленных результатов;  

  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

  методикой научного анализа событий и явлений в отечественной и мировой 

экономике;  

  навыками публичного выступления, ведения дискуссии и полемики по 

экономическим вопросам.  

Рабочая программа разработана доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В.Алтуховой 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ» 

Для направления подготовки 38.03.01«Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4  

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары - 34 

Самостоятельной работы – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время по направлению 

«Экономика» значимое место в образовательной программе занимает курс «Математика 

для экономистов». Математика для экономистов – комплексная научная дисциплина с 

широчайшим диапазоном применения, она есть инструмент моделирования 

экономических процессов. 

Эффективная профессиональная подготовка экономиста невозможна без теории и 

практики математического анализа. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки специалиста, направленная на освоение современных математических методов 

применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа 

дисциплины «Математика для экономистов» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса 

Целью освоения дисциплины «Математика для экономистов» является:  

ознакомление с основными понятиями теории, практики математических методов 

решения задач моделирования экономических процессов  

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку в решении математических задач; 

- научить исследовать экстремальные свойства математических моделей; 

- научить применению полученных теоретических знаний к задачам математического 

моделирования в экономике.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Математика для экономистов» входит в базовую часть 

профессионального цикла ОС МГУ по направлению «Экономика». Логически и 

содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: 

«Математический анализ», «Линейная aлгебра», «Теория вероятностей» и «Статистика».  

Для успешного освоения дисциплины «Математика для экономистов» студент 

должен обладать основами знаний по элементарной математике. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки работы с задачами прикладного характера. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность создавать математические модели профессиональных типовых задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 



ограничениях и границах применимости моделей, способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в экономике; 

- владение фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми 

для решения задач в профессиональной области; 

- способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижение 

самостоятельных гипотез; 

- владеть современными профессиональными знаниями в экономике, математики, 

современных информационных технологий и использования их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - классификацию математических методов;  

- методы исследования экономических задач; 

- линейные и нелинейные модели и уравнения; 

- основные понятия дифференциального исчисления функций многих переменных; 

- классификацию экстремальных точек процессов; 

Уметь: 

- дифференцировать и интегрировать; 

- находить особые и экстремальные решения многомерных задач; 

- строить многомерные модели и их исследовать; 

- применять на практике методы математического исследования; 

Владеть: 

- методами решения линейных и нелинейных систем уравнений;  

- способностью применять на практике базовые положения исчисления; 

- навыками решения математических задач, которые часто встречаются на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики, 

доктором физ.-мат. наук Г.С.Осипенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»  

для направления подготовки 38.03.01  «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачѐтных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 18 ч 

Семинары – 54  

Самостоятельной работы – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации: 

экзамен в 1 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин базовой подготовки в современном вузе значимое место 

занимает «Экономическая информатика». Экономическая информатика преподается как 

комплексная научная дисциплина, дающая архитектурные и структурные представления 

об экономических информационных системах и процессах информационного 

обеспечения, деятельности экономистов. Определяются основополагающие принципы 

структурно-функциональных, технических, вычислительных, лингвистических, 

программных, организационных и правовых решений; рассматриваются примеры 

построения базовых и конкретных (эффективных) экономических информационных 

систем и технологий, изучаются приемы прикладной работы. 

Актуализация дисциплины предполагает анализ новых задач практики (развития 

отраслей экономики); разработку эффективных решений по совершенствованию 

экономических информационных систем и технологий в целях усиления практики – 

комплексной инновации технологий экономического прогнозирования, анализа, 

планирования, учета, аудита и др. на базе автоматизации процессов, применения методов 

проектного управления, информационного подхода в экономики и др.  

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной 

дисциплины определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе 

Основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования 

направления подготовки «Экономика» 38.03.01 (бакалавриат). 

Цели курса  

Цели изучения дисциплины «Экономическая информатика» – познакомить 

студентов с понятиями экономической информатики и еѐ прикладных разделов; 

познакомить с основными принципами организации (проектирования) информационных 

технологий, методами, программными и техническими средствами; – выработать у 

студентов навыки поиска и обработки экономической информации, умения работы с 

компьютерными и программными средствами разработки документов 

(документооборота), реляционных баз данных, презентаций, актуальных в практике 

экономиста. 

 

 

 

 

 

 



Задачи курса 

− раскрытие содержания, истории становления предмета и объекта изучения, 

ознакомление с методами предметных наук, современных концепциях построения 

экономических информационных систем и технологий, их роли; 

− показ основ информационных процессов (сбора, обмена, обработки, хранения 

экономической информации и др.) в различных коммуникативных средах и системе 

управления; 

− освоение программных средств и методик работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет;  

− овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации при решении прикладных и исследовательских, проектных задач 

управления. 

Место курса  

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к базовой части учебного 

плана ОПОП высшего образования направления подготовки «Экономика» 38.03.01 

(бакалавриат). 

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически 

базирующейся на предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: 

математика, философия, информатика. Для успешного освоения дисциплины студент 

должен обладать основами знаний по указанным предметам. 

Дисциплина «Экономическая информатика» формирует базовые знания, навыки и 

умения, необходимые в последующих общеобразовательных и специальных дисциплинах 

обучения («Прикладные программные продукты для экономистов», «Информационные 

системы в управлении организацией», «Экономика информации», «Информационные 

бухгалтерские системы», «Эконометрика», «Статистика», использующих современные 

средства обработки данных); еѐ результат интегрируется в сложные комплексы 

универсальных и профессиональных компетенций бакалавра. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

− основные понятия и категории информатики; архитектуру базовых 

информационных технологий и экономических информационных систем (ЭИС); 

− состав функциональных задач ЭИС; виды и назначение программного 

обеспечения ЭИС; 

− процесс становления предметной и методологической областей знаний;  

− о современных и перспективных информационных технологиях и ЭИС. 

Уметь: 

− решать задачи на определение количества управленческой информации и объем 

данных носителей; 

 − ориентироваться в системном и сервисном программном обеспечении ЭИС, всех 

видах прикладных программ офиса; 

− организовывать технологические процессы преобразования информации (данных) 

с использованием компьютера;  

− настраивать рабочую среду программ для более эффективного выполнения 

учебных и прикладных задач;  

− редактировать и оформлять текстовые и табличные документы, интегрируя 

подготовленные данные в различных прикладных программах; создавать деловые 

презентации;  

− строить ERD модели для создания базы данных;  

− работать с реляционными СУБД и создавать БД;  

− решать задачи статистической обработки экспериментальных данных;  

− использовать электронные таблицы для решения типовых экономических задач. 



Владеть: 

− навыками обработки информации, разработки презентаций, основных типов 

документов и реляционных баз данных;  

− основами информационной безопасности. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н. 

Баклановым В.Н. в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА-2» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 8 

Академических часов – 288 ч. 

Лекций – 70 ч. 

Семинары – 70  

Самостоятельная работа – 148 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Микроэкономика-2». Микроэкономика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Микроэкономика-2» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины –формирование у студентов необходимых знаний о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на микроуровне в качестве инструмента решения практических задач в своей 

предметной области. 

Получение общих и специальных знаний о теоретических основах и простейшей 

модельной интерпретации поведения экономических субъектов и функционирования 

рынков (рынка товаров и услуг, рынков факторов производства) с учетом роли 

государства на микроэкономическом уровне; развитие у студентов интереса к проблемам 

микроэкономики, показывая возможности микроэкономической теории в области их 

понимания, анализа и поиска практических решений; выработка у студентов 

методических и практических навыков выполнения на основе полученных знаний и 

навыков микроэкономических исследований.  

Задачи курса: 

Выработать у студентов понимание предпосылок, алгоритмов построения и 

следствий ключевых микроэкономических моделей. 

Развить у студентов способность применять полученные знания для 

самостоятельного построения микроэкономических моделей, интерпретации и анализа 

реальных микроэкономических ситуаций. 

Закрепить у студентов интерес к достижениям современной микроэкономической 

теории, демонстрируя ее высокий аналитический потенциал и возможности его 

практических приложений 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 



Дисциплина «Микроэкономика-2» входит в базовую часть профессионального 

цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «Экономика»на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

методов микроэкономического анализа в специальных дисциплинах. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать вводным 

уровнем знаний по экономической теории и навыками построения и анализа 

микроэкономических моделей в объеме курса «Микроэкономика-1».Изучение 

одновременно с данным курсом дисциплины «Макроэкономика-1» призвано расширить 

представления студентов о роли поведения экономических субъектов и механизма 

отдельных рынков (товаров и услуг, труда, капитала) в установлении 

макроэкономического равновесия и функционировании экономики в целом. Методически 

изучение «Микроэкономики-2» требует также знаний в области базовой части 

математического и естественнонаучного цикла ООП, в первую очередь, математического 

анализа (таких тем, как теория функции одной и нескольких переменных, 

неопределенный интеграл, определенный интеграл) и теории вероятностей (основные 

понятия, правила действия с вероятностями). Знания по этим дисциплинам студенты 

получают частично до начала изучения «Микроэкономики-2» и углубляют их параллельно 

с изучением этой дисциплины. 

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию экономического мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые инструменты 

теории производства и издержек, рассматриваются основные принципы организации 

рыночной системы, базовые понятия и принципы функционирования рынка совершенной 

и несовершенной конкуренции, рынка факторов производства. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого развивается 

способность самостоятельно приобретать и углублять знания по микроэкономической 

теории, в том числе, в сфере регулирования на конкурентных рынках, на уровне 

олигополии, монополистической конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика-2» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями микроэкономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения микроэкономического исследования; 

 Приобрести системные знания в области функционирования фирмы в условиях рынка 

совершенной и несовершенной конкуренции в объеме, достаточном для анализа ее 

эффективного функционирования, достижения равновесия на рынке совершенной 

конкуренции, монополистическом рынке, олигополистическом рынке, рынке факторов 

производства; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на микроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 



 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики на микроуровне, весь спектр ключевых микроэкономических моделей, цели, 

механизмы и последствия экономической политики государства на микроуровне, ее 

влияние на поведение экономических субъектов, функционирование рынков и социально-

экономическую эффективность. 

Уметь: анализировать микроэкономические проблемы, предлагать обоснованные способы 

их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

самостоятельно строить микроэкономические модели для интерпретации реальных 

экономических ситуаций, отбирать данные для этих моделей и делать аргументированные 

выводы на основе полученных результатов, поддерживать научную дискуссию по 

микроэкономической проблематике. 

Владеть: методами микроэкономического анализа, способностью самостоятельно 

приобретать и углублять знания по микроэкономической теории, методикой 

распространения и передачи знаний по микроэкономике в образовательном процессе, 

включая профориентационные кружки, курсы, семинары, уроки для учеников средних 

школ. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА-2» 

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Лекций – 84 ч. 

Семинары –68  

Самостоятельная работа – 172 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Макроэкономика-2». Макроэкономика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется  

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Макроэкономика-2» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины –сформировать у студентов системные, научные 

представления о макроэкономических закономерностях функционирования экономики,  

представить макроэкономику как динамично  развивающуюся область научных 

исследований, в которой сосуществуют различные научные направления; дать студентам 

четкое понимание возможностей макроэкономического регулирования. 

Задачи курса: 

 Вооружить студентов знаниями о предпосылках, принципах построения и следствиях 

важнейших макроэкономических моделей. 

 Выработать у студентов умение применять полученные знания для самостоятельного 

макроэкономического моделирования, необходимого для понимания реальных 

макроэкономических ситуаций. 

 Обеспечить студентов пониманием алгоритмов государственного регулирования 

экономики. 

 Развитьу студентов потребность в изучении новых идей и подходов в рамках 

современной макроэкономической теории, умение использовать ее высокий теоретический 

потенциал для практического применения. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина Макроэкономика-2 входит в базовую часть профессионального цикла 

ООП подготовки бакалавров. Макроэкономика-2 по своему содержанию, целям и задачам 

тесно связана с другими курсами профессионального цикла ООП: Введение в 

экономическую теорию, Микроэкономика-1, Макроэкономика-1, Микроэкономика-2, 

История экономических учений, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

Мировая экономика и международные экономические отношения, Статистика, Теория 



общественного богатства. Курсу Макроэкономика-2  в процессе подготовки бакалавров 

предшествуют такие дисциплины, как Введение в экономическую теорию, 

Микроэкономика-1, Макроэкономика-1. Они формируют у студентов профессиональные 

знания, которые необходимы для успешного освоения промежуточного курса 

Макроэкономики-2. 

Изучение данного курса предполагает, что студенты уже имеют необходимый 

минимум знаний по экономической теории и, что особенно важно, владеют понятийным 

аппаратом и навыками построения и анализа  тех макроэкономических моделей, которые 

представлены в курсе Макроэкономика-1. Курс Макроэкономика-2 заключается как в 

углублении и детализации представлений, сформированных во вводном курсе, так и в 

освоении новых разделов макроэкономики. Промежуточный уровень предполагает 

исследование основных макроэкономических проблем с учетом открытости экономики 

внешнему миру. В данном курсе используется более сложный формализованный аппарат. 

Исследуемые проблемы рассматриваются в основном с позиции статического 

макроэкономического равновесия, поэтому используются, как правило, модели 

сравнительной статики, однако отдельные темы могут содержать элементы анализа 

экономической динамики.  

В третьем семестре начинается изучение Макроэкономики-2  и завершается 

изучение Микроэкономики-2. Это параллельное освоение двух курсов промежуточного 

уровня способствует углубленному пониманию студентами микроэкономических основ 

макроэкономики, к которым относится поведение экономических субъектов на рынках 

благ и факторов производства, что помогает всестороннему анализу проблем общего 

экономического равновесия и макроэкономического регулирования.  

Изучение Макроэкономики-2 требует подготовки, которую дает базовая часть 

математического и естественнонаучного цикла ООП, в первую очередь, математический 

анализ и математическая статистика. 

Курс Макроэкономика-2, обеспечивающий всестороннюю подготовку бакалавров в 

области макроэкономической теории, является основой для последующего изучения 

Макроэкономического планирования и прогнозирования, Финансовых рынков, Мировой 

экономики и международных экономических отношений, Статистики, Теории 

общественного богатства.  

Согласно принятым мировым стандартам экономического образования, курс 

Макроэкономика-2 представляет собой базовый уровень для изучения продвинутого курса 

макроэкономики в магистратуре, а также других теоретических и прикладных курсов, 

которые входят в программу подготовки магистров. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономика-2» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями макроэкономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения макроэкономического исследования; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на макроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:общие теоретические основы, принципы и закономерности функционирования 

экономики на макроуровне, предпосылки, содержание, вербальное, графическое и 

аналитическое представление основных макроэкономических моделей, их познавательные 

и прогностические функции, цели, способы и эффективность макроэкономической 

политики, ее воздействие на макропеременные, состояние общего экономического 

равновесия и экономический рост. 

Уметь:  анализировать реальные макроэкономические проблемы, предлагать возможные 

способы их решения, опираясь на макроэкономическую теорию, моделировать 

стандартные экономические ситуации, систематизируя информацию и грамотно отбирая 

данные для этих моделей, делать обоснованные выводы на базе полученных 

макроэкономических моделей, в том числе формулировать рекомендации в области 

государственного регулирования, вести аргументированное обсуждение 

макроэкономических проблем в научном сообществе. 

Владеть: методами расчета макровеличин и принципами макроэкономического анализа, 

способностью самостоятельно приобретать и углублять знания по макроэкономической 

теории, повышая квалификацию в этой области, методикой распространения и передачи 

знаний по макроэкономике в рамках различных структур в сфере образования, например, 

общеобразовательных школ и вузов. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоѐмкость дисциплины:  

В зачѐтных единицах – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинаров – 34 

Самостоятельной работы – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре.  

 

Введение 

  Понимание закономерностей развития мирового хозяйства позволит выработать 

правила поведения на мировом рынке, которые помогут отстаивать свои национальные 

интересы. Теория международной экономики даѐт ориентиры продвижения к более 

выгодным позициям на мировом рынке, которые кроме недостающих ресурсов способны 

обеспечить и дополнительные доходы.  

Целью дисциплины является изучение основных теорий и понятий в системе 

современных представлений о международном взаимодействии национальных экономик и 

других субъектов экономической деятельности.  

Задачи дисциплины состоят в обеспечении процесса усвоения студентами 

базовых знаний о причинах, факторах и результатах развития международных связей. В 

курсе представлены эволюция и основные постулаты теории развития международной 

торговли, принципы и инструменты еѐ государственного регулирования, эффекты 

трансграничного движения факторов производства, становление глобальных 

производственных сетей, основы международных валютных отношений. Ставится задача 

постоянной актуализации примеров из жизни стран, регионов и мировой экономики в 

целом.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Изучение дисциплины «Международная экономика» открывает студентам доступ к 

современным представления о природе и тенденциях развития международных 

производственных, торговых и валютно-финансовых отношений в мировой экономике. В 

этом плане освоение дисциплины «Международная экономика» является необходимым 

для последующего изучения студентами таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Экономика России», «Государственное управление» и т.д. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Международная экономика» студент должен:  

 знать теоретические подходы и понятийный аппарат, используемые при анализе 

современного состояния и тенденций развития международной торговли товарами, 

трансграничного движения факторов производства и международных валютных 

отношений; 

 уметь использовать полученные знания по дисциплине для анализа событий и явлений 

в области международных связей различных субъектов экономической деятельности 

на двусторонней, региональной и многосторонней основа;  

 владеть методикой и инструментарием анализа внешнеэкономической деятельности.  

 

Рабочая программа разработана: профессор Дадашев Б.А. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ДЕМОГРАФИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Демография». Как 

самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы, определяющие 

или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, как рождаемость, 

смертность, брачность и прекращение брака, воспроизводство супружеских пар и семей, 

воспроизводство населения в целом как единства этих процессов; она исследует 

изменения возрастно-половой, брачной и семейной структуры населения, взаимосвязь 

демографических процессов и структур, а также закономерности изменения общей 

численности населения и семей как результата взаимодействия этих явлений. Демография 

разрабатывает методы описания, анализа и прогноза демографических процессов и 

демографических структур. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Демография» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика». 

Цель курса: дать студентам представление о закономерностях воспроизводства 

населения, о роли народонаселения в социально-экономическом развитии. 

Задачи курса: 

 - обеспечить изучение основных демографических понятий; 

- освоить методы сбора и анализа демографической информации; 

- ознакомить студентов с демографическими процессами, проблемами и 

тенденциями развития населения; 

- дать представление об основных направлениях демографической политики; 

- изучить возможности применения информации о народонаселении, 

демографических прогнозов при формировании и реализации демографической и 

социальной политики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла. Дисциплина 

«Демография» взаимосвязана со многими другими дисциплинами не только общностью 

определенной части понятий и категорий, но и необходимостью предварительного 

изучения следующих дисциплин: истории, философии, статистики, введение в экономику, 

математического анализа, политологии и социологии. Преподавание дисциплины 

«Демография» предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. Результаты освоения 

дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения с ними 

семинарских занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и 



мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, разбор конкретных социально- экономических ситуаций. 

Курс рассчитан на студентов третьего курса отделения «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются теоретические основы 

изучения народонаселения, демографический анализ естественного движения населения, 

миграция населения и урбанизация, воспроизводство населения в целом: показатели и 

модели, демографическое прогнозирование, управление демографическими процессами.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На семинарских занятиях 

следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу предлагаемых 

вариантов решения задачи. Особое внимание заслуживает применение рассмотренных на 

лекциях методов для решения семинарских задач, возникающих в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Демография» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями демографии; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Применять систему понятий демографической науки, ее историю и 

современное состояние, связь со статистикой, социологией, социальной политикой;  

 Использовать основные теоретические концепции в демографической науке 

и демографические показатели, характеризующие демографические процессы и явления; 

  Применять полученные знания в анализе демографической ситуации в реги- 

оне, стране и в мире;  

 Уметь использовать аналитические данные для прогнозирования основных 

параметров движения населения и будущей демографической ситуации и разработки 

мероприятий демографической политики; 

  Анализировать специфику социокультурного пространства, 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия различных групп населения и 

учитывать ее в социально- проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

 Диагностировать, прогнозировать, проектировать и моделировать 

социальные процессы и явления в контексте социальной защиты населения; 

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами;  

 Систематизировать результаты научных исследований в обеспечении 

эффективности деятельности социальных служб. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы теории народонаселения; историю формирования демографии как 

самостоятельной общественной науки; методы демографического анализа; 

уметь: применять методы анализа и прогнозирования естественного и 

миграционного движения населения при решении конкретных демографических и 

экономических задач; 

владеть: основами управления демографическими процессами во взаимосвязи с 

экономическим развитием. 

 

Рабочая программа разработана: д.э.н., профессором И.Е. Калабихиной, к.экон.н., 

старшим преподавателем В.П. Павлюк 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» занимает значимое место в 

образовательной программе, так как является важным элементом формирования системы 

знаний современных специалистов в области управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра по «Экономика» 

предполагает формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и 

социального развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение 

студентами навыков использования современных методов прогнозирования при расчете и 

оценке макроэкономических показателей. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение базовых 

теоретических и методологических основ макроэкономического планирования и 

прогнозирования. Настоящая рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимых знаний по 

теоретико-методологическим основам прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления 

национальной экономикой, в качестве инструмента решения практических задач в 

соответствующей предметной области. 

Получение общих и специальных знаний в области прогнозирования и 

индикативного планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной 

экономики, приобретение теоретических знаний и практических навыков решения 

конкретных задач на макроэкономическом уровне управления национальной экономикой 

в рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями макроэкономического планирования и прогнозирования. 

 Научить студентов порядку разработки программ, проектов планов по отдельным 

направлениям социально-экономического развития. 

 Дать теоретические и методологические основы расчета макроэкономических 

показателей планирования и прогнозирования.  

 Привить практические навыки составления макроэкономических планов и прогнозов, 



которые необходимы для эффективного функционирования современной экономики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»входит в 

вариативную часть профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» тесно интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл финансовых дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «Экономика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

методов макроэкономического анализа, планирования, прогнозирования в специальных 

дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ макроэкономики, статистики и основных дисциплин 

профессионального цикла. Студенты должны овладеть: основными элементами 

методологии стратегического планирования, методиками прогнозирования с помощью 

среднего абсолютного прироста, скользящих средних, обработки индивидуальных 

экспертных оценок, ранжирования объектов по коллективной экспертной оценке, кривых 

роста, метода парных сравнений в области демографических тенденций, 

природоресурсного потенциала и природоохранной деятельности, экономического роста и 

совокупного спроса, рынка труда и занятости, уровня жизни, о роли макроэкономического 

планирования и прогнозирования как научной дисциплины в изучении экономических и 

финансовых отношений на макроуровне, а также базовыми практическими методами и 

типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для анализа и 

интерпретации данных статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления тенденций изменения социально-экономических показателей, обоснования 

полученных выводов; прогнозировать поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Курс рассчитан на студентов третьего курса, обучающихся по направлению 

«Экономика».Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются основные виды 

макроэкономических планов и прогнозов, которые используются на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях власти в Российской Федерации, 

рассматриваются основные принципы макроэкономического планирования и прогнозирования, 

особенности и преимущества стратегического планирования, система плановых органов и 

плановых документов, существующих в настоящее время в РФ, организация разработки 

программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического 

развития, основные показатели прогнозирования и стратегического планирования 

отдельных социально-экономических процессов. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию, 

использовать знания, полученные в ходе изучения курса «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», в реализации своих профессиональных навыков. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями макроэкономического планирования и прогнозирования; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа и интерпретации данных статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей, обоснования полученных выводов; прогнозировать 



поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

макроуровне 

 получения необходимой информации; 

 Приобрести базовые знания в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования в объеме, достаточном для организации разработки программ, 

проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического развития, 

расчета основных показателей прогнозирования и стратегического планирования 

отдельных социально-экономических процессов; 

 Приобрести навыки уверенной работы с основные источники плановой и прогнозной 

информации при решении базовых функциональных задач пользователя из 

соответствующей предметной области; 

 Получить представление о системе плановых органов и плановых документов, 

существующих в настоящее время в РФ, о порядке разработки программ, проектов 

планов по отдельным направлениям социально-экономического развития и быть 

готовыми к восприятию новых достижений в сфере социально-экономического 

планирования и прогнозирования на уровне государства, региональных и 

муниципальных формирований; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы планирования и прогнозирования экономики на 

макроуровне, социально-экономическую сущность планирования и его роль в управлении 

на уровне государства, региональных и муниципальных формирований, особенности и 

преимущества стратегического планирования, систему плановых органов и плановых 

документов, существующих в настоящее время в РФ, организацию разработки программ, 

проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического развития, 

основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных 

социально-экономических процессов, определение прогнозирования и прогноза, основные 

типов прогнозов, периоды прогнозов, основные источники плановой и прогнозной 

информации, виды методов социально-экономического прогнозирования, особенности их 

применения, структуру и соподчиненность прогнозов в системе социально-

экономического прогнозирования. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности методологию прогнозирования и 

планирования социально-экономического развития, оценивать существующие точки 

зрения относительно путей решения различных плановых проблем и аргументированно 

обосновывать собственную позицию, собирать, обрабатывать и анализировать 

статистическую информацию; использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач, оценивать эффективность 

макроэкономических планов и прогнозов в решении экономических задач органами 

государственной власти в Российской Федерации, а также пределы их возможностей. 

Владеть: базовыми методами и приемами анализа и прогнозирования экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом Медведевой С.Н. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ (ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ)» 

 Для направления подготовки 38.03.01«Экономика»  

 Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины  

В зачѐтных единицах – 4 

Общая трудоѐмкость в часах – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинаров – 36  

Самостоятельной работы – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации –экзамен в 7 семестре.  

 

Введение 

 По мере усложнения функционирования экономических систем увеличивается 

производство и потребление. В результате роль природного фактора постоянно 

усиливается. Изучение его значения, роли и места в экономике является предметом 

экономики природопользования. 

Цель дисциплины «Экономика природопользования» состоит в том, чтобы 

помочь студентам постичь основные закономерности взаимодействия между экономикой 

и экологией, выработать народнохозяйственный подход к исследованию сложных 

проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в интересах обеспечения устойчивого развития, а также овладеть 

принципами, методами и приемами управления в данной области. 

Задачи дисциплины:  

 формирование эколого-экономического сознания, представления о гармоничном 

отношении человека и природы, приоритете ценности природы в системе 

общественных отношений;  

 усвоение важнейших экономических понятий о природопользовании в системе 

народного хозяйства и на микроэкономическом уровне;  

 изучение правовых основ природопользования и ответственности пользователей 

природных ресурсов перед государством и обществом;  

 овладение отраслевыми особенностями экологического воздействия предприятий 

на окружающую среду;  

 исследование рационального и комплексного использования природных ресурсов и 

продуктов их переработки;  

 приобретение навыков расчета экономической оценки природных ресурсов и 

эколого-экономической оценки природоохранных мероприятий;  

 изучение организации предприятия и производственных процессов с учетом 

охраны окружающей среды и недр;  

 получение знаний, позволяющих проводить оценку инвестиционной стоимости 

природоохранных мероприятий в системе общей оценки инвестиционного 

капитала; изучение практики планирования природоохранной и экологической 

деятельности предприятия. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 



Дисциплина относится к профессиональному циклу (БЗ) ООП, к части, 

устанавливаемой вузом. Дисциплина опирается на занятия, полученные студентами в 

курсах «Введение в экономику», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Макроэкономическое планирование и регулирование», «Статистика» и т.д. 

Полученные знания студенты могут использовать в научных исследованиях по 

экономической политике и стратегическому развитию как региона так и России в 

целом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основы экономических знаний в рациональном природопользовании; 

 основные правила и принципы принятия организационно-управленческих решений 

в природопользовании;  

 методы принятия управленческих решений в вопросах рационального 

природопользования. 

уметь:  

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

природопользования; 

 применять знания по обоснованию и принятию организационно-управленческих 

решений в охране окружающей среды; 

 критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом экологического 

фактора. 

владеть:  

 методиками использования основ экономических знаний в различных сферах 

природоохранной деятельности;  

 навыками по обоснованию и принятию организационно-управленческих решений 

по рациональному природопользованию;  

 навыками обоснования предложений по совершенствованию управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально- эколого-экономических последствий.  

 

 

 

Рабочая программа разработана:                                                   профессор Дадашев Б.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА РОССИИ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 28 ч. 

Семинары – 14  

Самостоятельная работа – 102 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Экономика России». Экономика России – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на знании основ макроэкономики, денег, банки и кредит, макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знания 

механизма функционирования финансово-бюджетной системы, национального 

предпринимательства в России. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение современных методов анализа и оценки 

макроэкономической ситуации в России применительно к изучаемой предметной области. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Экономика России» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления 

о системе рыночно-трансформационных преобразований при переходе от плановой к 

рыночной экономической экономике, усвоить особенности социально-экономического 

развития России; формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области методологии и организации функционирования денежной и кредитной 

системы экономики России, функционирования современной банковской системы 

Российской Федерации, состоит в формировании у будущих специалистов финансово-

кредитного профиля современных фундаментальных знаний в сфере национального 

предпринимательства, на уровне финансово-бюджетной системы России в качестве 

инструмента решения практических задач в своей предметной области. 

Получение общих и специальных знаний в области экономики России, 

экономического потенциала и национальной экономики, развития инфраструктуры 

отечественной экономики и методов создания и реализации монетарной политики 

государства, выработка методических и практических навыков выполнения на основе 

полученных знаний и навыков исследования   социально-экономического развития 

России. 

 

 

 

 



Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями экономики России. 

 Привить практические навыки работы анализировать статистические материалы по 

денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы 

России. 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных 

направлений инвестиционная политика России, развития рынка ценных бумаг, фондо-

вой биржи и внебиржевого рынка, инвестиционной деятельности и инвестиционной 

политики государства. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Экономика России» входит в вариативную часть профессионального 

цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина завершает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «Экономика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно 

дальнейшее обучение в магистратуре. 

Курс предполагает знание основ макроэкономики, финансов, деньги, банки и кредит, 

макроэкономическое планирование и прогнозирование и основных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. Студенты должны овладеть 

теоретическими представлениями о базовых понятиях и методологических основах 

ведущих концепций российской экономики, закономерностях функционирования 

переходной экономики, тенденциях, особенностях и социально-экономических 

следствиях кризиса российской экономики в период рыночных реформ, о ее роли как 

научной дисциплины в изучении положительных и отрицательных последствий 

реализации различных вариантов государственной экономической политики в условиях 

транзитивной и рыночной экономики, а также базовыми практическими методами и 

технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования, представления 

результатов в определении стратегических направлений развития экономики России и 

методами анализа альтернативных сценариев данного развития. 

Курс рассчитан на студентов четвертого курса направления «экономика». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые методы 

реализации социально-экономической политики, в том числе, денежно-кредитной 

политики Центрального банка Российской Федерации, рассматриваются основные 

принципы функционирования российского рынка труда и системы занятости, базовые 

понятия и принципы использования экономического потенциала и национальной 

экономики. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются навыки 

разработки комплекса взаимосвязанных инструментов макроэкономической стабилизации 

в период рыночных реформ, определения стратегических направлений развития 

экономики России и методами анализа альтернативных сценариев данного развития.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика России» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями экономики России; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для систематизации достоверной информации о тенденциях 

экономического развития и макроэкономических процессах в России; 



 Приобрести системные знания в области работы с научной экономико-аналитической 

литературой, графической и формальной интерпретации важнейших 

макроэкономических пропорций российской экономики; 

 Получить представление о перспективах развития предпринимательства в 

национальной экономической системе России и быть готовыми к восприятию новых 

тенденций в формировании системы социальной защиты граждан России; 

 Приобрести навыки аналитической работы при оценки экономического потенциала и 

национальной экономики при решении базовых функциональных задач пользователя из 

соответствующей предметной области; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия и методологические основы ведущих концепций российской 

экономики, закономерности функционирования переходной экономики, причины, 

тенденции, особенности и социально-экономические следствия кризиса российской 

экономики в период рыночных реформ, особенности государственного регулирования 

экономических процессов в условиях рыночной трансформации, влияние факторов 

неустойчивой внутренней и внешней экономико-политической конъюнктуры на динамику 

современной экономики России. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности причинно-следственные связи 

между социально-экономическими процессами переходной экономики, анализ 

государственного регулирования трансформируемой экономики с позиции рекомендаций 

ведущих концепций теории переходной экономики; возможности и выработка методов 

преодоления ограничений экономического развития России в период рыночных реформ и 

на современном этапе, владение формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, 

учитывая при этом специфику России.      

Владеть: терминологией в области данной дисциплины, методами реализации социально-

экономической политики, в том числе, денежно-кредитной политики Центрального банка 

Российской Федерации, опытом работы с научной экономико-аналитической литературой, 

графической и формальной интерпретации важнейших макроэкономических пропорций 

российской экономики, навыками определения положительных и отрицательных 

последствий реализации различных вариантов государственной экономической политики 

в условиях транзитивной и рыночной экономики, методами анализа и оценки 

макроэкономической ситуации в России 90-х гг. и на современном этапе, способами 

систематизации достоверной информации о тенденциях экономического развития и 

макроэкономических процессах в России, навыками разработки комплекса 

взаимосвязанных инструментов макроэкономической стабилизации в период рыночных 

реформ, навыками определения стратегических направлений развития экономики России 

и методами анализа альтернативных сценариев данного развития.  

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом Медведевой С.Н. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

Для направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 5  

Академических часов – 180 ч.  

Лекций – 36 ч.  

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 108 ч.  

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре  

 

Введение  
Предметом изучения дисциплины «История экономических учений» является 

исторический процесс возникновения, развития и смены экономических идей и концепций, 

представленных в теориях отдельных экономистов, теоретических школах, течениях и 

направлениях.  

Изучение данной дисциплины необходимо для выявления объективных 

закономерностей в развитии как мировой, так и отечественной экономики. Кроме того, знания 

в области эволюции экономической мысли формируют у экономиста необходимую эрудицию 

и творческие навыки, которые позволят ему свободно ориентироваться в проблемах 

экономической теории, сравнивать альтернативные теоретические подходы и принимать 

самостоятельно решения по практической реализации актуальных хозяйственных задач.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «История экономических учений» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  
Привить студенту взгляд на экономическую теорию как на предмет, пребывающий в 

постоянном движении, развить кругозор, общую культуру экономических исследований, 

позволяющую успешно работать в быстро меняющейся обстановке.  

Задачи курса:  

 Дать студенту четкое представление об основных этапах истории мировой 

экономической мысли;  

 Познакомить обучающегося с интеллектуальными и творческими биографиями и 

содержанием основных работ выдающихся ученых - экономистов,  

 Помочь обучающемуся освоить информацию об основных течениях, тенденциях 

развития экономической теории. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Дисциплина «История экономических учений» относится к обязательной части 

профессионального цикла ООП.  

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе освоения дисциплин гуманитарной, экономической, математической и базовой части 

профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на глубоком знании таких предметов, как «Философия», 

«Социология», «Введение в экономику», «История экономики», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении курса «История экономических 

учений» являются основой освоения дисциплин: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование».  



Лекции сочетаются с практическим курсом, в ходе которого обучающиеся закрепляют 

теоретические знания.  

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «История экономических учений» студенты должны:  

 Научиться выявить взаимосвязи и преемственность идей.  

 Понимать, под влиянием каких условий меняются взгляды на экономическую 

действительность, как эволюционирует трактовка базовых категорий, 

совершенствуются методы исследования.  

 Осознать, почему идеи прошлого сохраняют актуальность, как влияют на современные 

представления.  

 Ощутить общую направленность эволюции экономической науки, ее взаимосвязь с 

экономической политикой.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;  

уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

владеть:  
- методологией экономического исследования;  

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

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтуховой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 32 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельная работа – 44 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Экономика предприятия - это наука, изучающая принципы и закономерности 

функционирования предприятия (фирмы, организации) как хозяйственной системы.   

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра предполагает знание 

теоретических основ функционирования предприятия и овладение практическими 

навыками решения аналитических и исследовательских задач. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена для студентов Филиала 

МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса  

- формирование у студентов научного представления об экономических процессах, 

протекающих  на  микроуровне,  с  учетом  влияния  внешней  и  внутренней  среды 

предприятия; 

-формирование умений и навыков,  позволяющими  ориентироваться  в изменяющейся 

экономической среде и принимать рациональные хозяйственные решения в области 

экономики предприятия; 

-обучение студентов  выражать и обосновывать свои взгляды по экономическим вопросам 

функционирования предприятия. 

Задачи курса: 

  раскрыть социально-экономический и административно-хозяйственный 

механизм процесса создания материально-вещественных благ; 

  показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения безубыточности деятельности в условиях рыночных 

отношений; 

  сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции повышения 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится в дисциплинам по выбору 

студента ООП бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» имеет 

практическую направленность. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, 

без которых невозможно изучение последующих дисциплин данного направления, а также 

способствует эффективному прохождению учебной и производственной практик.  

Курс предполагает знание основ микроэкономики, статистики.  

Студенты должны овладеть: теоретическими представлениями об основах 

функционирования предприятия, способами сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, подходами к интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий. 

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. В процессе усвоения теоретического 

материала и освоения практических  и  аналитических  навыков  у  студентов  

формируется  экономическое  мышление, способность давать самостоятельную оценку 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются состав и структура 

основных и оборотных средств предприятия, персонал и организация оплаты труда на 

предприятии, формирование доходов и расходов, основы ценообразования и ценовая 

политика, инновационная и инвестиционная деятельность предприятия, критерии 

эффективности деятельности. 

Лекции сочетаются с семинарскими занятиями, на которых обсуждаются 

актуальные вопросы функционирования предприятий в условиях ограниченности 

ресурсов и усиления конкуренции, выполняются расчетные задания. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями осуществления деятельности хозяйствующего субъекта; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для расчета важнейших экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы организации деятельности предприятий в Российской Федерации;  

-экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта; 

-основные методики расчетов экономических показателей деятельности предприятия; 

-базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в деятельности предприятия; 

-содержание форм отчетности. 

Уметь: 

-анализировать экономические и социально-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

-делать выводы и обосновывать предложения по повышению эффективности 

деятельности предприятия; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; 

-пользоваться современными техническими средствами и информационными 

технологиями сбора и обработки экономической информации. 

Владеть: 

-навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-экономическими основами профессиональной деятельности; 

-основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

-действующей нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность предприятий.  

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 17  

Самостоятельная работа – 21 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Количественные методы в прикладной 

экономике».  

Дисциплина «Количественные методы в прикладной экономике» знакомит 

слушателей с практическим применением математического модельного инструментария 

для нахождения оптимальных решений в конкретных экономических ситуациях. 

Дисциплина является важным по ознакомлению студентов с применением 

количественных методов при принятии решений экономическими агентами.  

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Количественные методы в прикладной экономике» 

является: 

- изучение математического и модельного инструментария, используемого при решении 

прикладных экономических задач; 

- формирование навыков получения и анализа количественных оценок при моделировании для 

выбора наилучшего решения; 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с экономическими проблемами, для решения которых требуется 

применение математического инструментария;  

- формирование навыков формализации экономической задачи, исходя из ее сущности и 

доступных данных и описания ее с помощью математической модели; 

- формирование навыков выбора и применения адекватного инструментария проведения расчетов, 

получения и анализа результатов расчетов, обоснования полученных выводов; 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Количественные методы в прикладной экономике» входит в 

вариативную часть ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». 

Логически, содержательно и методически данная дисциплина связана с такими базовыми 

курсами как «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика»,  

«Эконометрика», «Методы оптимальных решений», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика».  

Дисциплина нацелена на формирование навыков применения количественных 

методов анализа для подготовки и принятия обоснованных экономических решений. 

Дисциплина знакомит студентов с практическим применением математического 

модельного инструментария дня нахождения оптимальных решений в конкретных 

экономических ситуациях. При этом с одной стороны рассматриваются типовые 

математические модели и их модификации, а с другой стороны, на семинарских занятиях 



и в рамках самостоятельной работы студенты применяют полученные знания на 

конкретных примерах, связанных с деятельностью предприятий разных масштабов (от 

малого предприятия до крупной компании).  

Тем самым дисциплина является важным этапом (после изучения теоретических курсов 

исследования операций и теории вероятностей) по ознакомлению студентов с применением 

количественных методов при принятии экономических решений.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать и уметь применять 

математические методы решения линейных оптимизационных задач, включая методы линейного 

программирования и теории двойственности, транспортную задачу и задачу о назначениях (в 

рамках дисциплины «Исследование операций»), а также владеть математическим аппаратом 

теории вероятностей (в рамках дисциплины «Теория вероятностей»). Кроме того, студент должен 

быть готов работать с персональным компьютером в качестве пользователя. 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Количественные методы в экономике» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

студентов в ходе проведения практических, а также систематическое выполнение заданий 

для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретического 

материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на приобретение 

навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся теоретических и 

фактических знаний. 

Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала, закрепление материала и развитие навыка самостоятельного 

решения задач.  

 

С целью проверки усвоения студентами необходимого теоретического минимума, 

проводятся экспресс - тесты по лекционному материалу в письменной форме. 

На коллоквиумах обсуждаются теоретические вопросы изучаемого курса. 

Консультации представляют собой своеобразную форму проведения лекционных 

занятий, основным содержанием которых является разъяснение отдельных, часто наиболее 

сложных или практически значимых вопросов изучаемой программы. 

Внеаудиторная работа: самостоятельное изучение отдельных вопросов программы 

по учебной литературе, контроль за выполнением индивидуальных домашних заданий, 

которые сдаются в письменной форме преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выполняется в 

читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим 

и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций). Практикуется самостоятельная работа по постановке и решению 

индивидуальных оригинальных прикладных задач. Студенты готовятся к участию в 

ежегодной студенческой олимпиаде по математике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемного, 

контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

 основные математические и инструментальные методы экономического 

анализа;  

 основные прикладные экономические проблемы, требующие применения 

математического инструментария; 

 типовые модели и методы принятия оптимальных решений прикладных 

экономических проблем, в том числе линейное программирование, 

оптимизационные сетевые задачи, модели управления запасами, модели 

массового обслуживания, имитационное моделирование; 

 

уметь: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способен выполнить необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные  

 анализировать и идентифицировать исследуемые прикладные задачи;  

 осуществлять выбор адекватных методов решения поставленных задач; 

 использовать полученные знания для осуществления анализа 

экономических ситуаций; 

 ориентироваться в экономической постановке задачи; 

 формализовать задачу и описывать ее с помощью релевантной 

математической модели; 

 провести расчеты, в том числе с использованием программного обеспечения, 

получить количественные результаты, проанализировать их, в том числе на 

чувствительность модели к изменению исходных данных, и сделать выводы, 

адекватные поставленной экономической задаче 

 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 владеет банком  инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей  

 основным банком прикладных экономических методов и моделей; 

 методами принятия решений, в том числе в условиях неопределенности и 

риска; 

 подходами к количественному анализу оптимального поведения в 

микроэкономических ситуациях; 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры прикладной математики Филиала 

МГУ в городе Севастополе к.ф.-м.н.  Шпырко О.А. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

Для направления подготовки 38.03.01«Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельной работы – 96 ч. 

Форма итоговой аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время по направлению 

«Экономика» значимое место в образовательной программе занимает курс 

«Дифференциальные уравнения». Дифференциальные уравнения – комплексная научная 

дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она есть инструмент моделирования 

экономических процессов. 

Эффективная профессиональная подготовка экономиста невозможна без теории и 

практики дифференциальных уравнений. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение современных 

математических методов применительно к изучаемой предметной области. Настоящая 

рабочая программа дисциплины «Дифференциальные уравнения» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» является:  

ознакомление с основными понятиями теории дифференциальных уравнений, методами 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изучение теории устойчивости 

нелинейных динамических систем, краевых задач и методов их решения, а также  

квазилинейных уравнений в частных производных первого порядка. Ознакомление с 

постановкой и методами решения задач моделирования экономических процессов  

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку в решении дифференциальных уравнений, умении 

применять их в решении прикладных задач; 

- научить исследовать устойчивость динамических систем, ставить и решать краевые 

задачи; 

- научить применению полученных теоретических знаний по дифференциальным 

уравнениям к задачам математического моделирования.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в базовую часть 

профессионального цикла ОС МГУ по направлению «Экономика». Логически и 

содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: 

«Математическа для экономистов», «Линейная aлгебра», «Теория вероятностей» и 

«Статистика».  

Для успешного освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студент 

должен обладать основами знаний по математическому анализу, линейной алгебре, 

владеть приѐмами интегрирования и т.д. 



Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки работы с дифференциальными уравнениями прикладного характера пакетами 

прикладных программ.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность создавать математические модели профессиональных типовых 

задач и интерпретировать полученные математические результаты, владение 

знаниями об ограничениях и границах применимости моделей, способность 

использовать в профессиональной деятельности базовые знания в экономике ; 

- владение фундаментальными разделами математики и информатики, 

необходимыми для решения задач в профессиональной области; 

- способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижение 

самостоятельных гипотез; 

- владеть современными профессиональными знаниями в экономике, математики, 

современных информационных технологий и использования их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах;  

- методы понижения порядка уравнения; 

- линейное дифференциальное уравнение, определитель Вронского, 

фундаментальную систему решений; 

- основные понятия теории устойчивости; 

- классификацию точек покоя на фазовой плоскости; 

Уметь: 

- решать дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемы в 

квадратурах; 

- находить общие, частные и особые решения; 

- строить фундаментальную систему решений линейного дифференциального 

уравнения и линейной системы; 

- применять на практике методы нахождения фундаментальной системы решений в 

резонансном случае; 

- строить фазовый портрет системы второго порядка, находить и классифицировать 

особые точки, анализировать систему на устойчивость по Ляпунову; 

Владеть: 

- методами решения линейных и нелинейных систем дифференциальных 

уравнений;  

- способностью применять на практике базовые положения теории краевых задач и 

вариационного исчисления; 

- навыками решения линейных дифференциальных уравнений, которые часто 

встречаются на практике. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики, 

доктором физ.-мат. наук Г.С.Осипенко  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ДЕНЬГИ, БАНКИ И КРЕДИТ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Деньги, банки и кредит». Деньги, банки и 

кредит – комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она 

базируется на базовых знаниях макроэкономики. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний 

механизма функционирования денежно-кредитной сферы. В филиале разработана 

программа профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение 

методологических основ функционирования современных денежной, банковской и 

кредитной систем применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая 

программа дисциплины«Деньги, банки и кредит»составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «экономика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины –формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации денежной и кредитной 

системы, функционирования современной банковской системы, состоит в формировании 

у будущих специалистов финансово-кредитного профиля современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 

современной рыночной экономике. 

Получение общих и специальных знаний в области современных денежно-

кредитных отношений, в сфере функционирования банковской системы Российской 

Федерации, методов денежно-кредитной политики, выработка методических и 

практических навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков 

экономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями денежно-кредитной и банковской деятельности. 

 Научить студентов ориентироваться в области функционирования современных 

денежной, кредитной и банковской систем. 

 Дать теоретические основы в области теории денег, банков и кредита. 

 Привить практические навыки работы с применением методов собирать, обрабатывать 

и анализировать статистическую информацию, которая характеризует денежную и 

кредитно-финансовую сферы современной экономики. 

 

 

 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Деньги, банки и кредит»входит в вариативную часть профес-

сионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «экономика» тесно 

интегрирована со специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «экономика» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

знаний в сфере денежно-кредитных отношений в специальных дисциплинах. 

Курс предполагает знание основ микроэкономики, макроэкономики и основных 

дисциплин профессионального цикла. Студенты должны овладеть: теоретическими 

представлениями обосновах организации и регулирования денежного оборота, 

особенностях реализации денежно-кредитной политики в различных странах, 

применяемых методах и инструментах денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики, особенностях проведения денежных реформ в отдельных 

странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков, о ее роли как научной дисциплины в изучении 

денежной, банковской и кредитной системах, а также базовыми практическими методами 

и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования, представления 

результатов в сводном финансовом балансе, в средне- и долгосрочном планировании 

наличного и безналичного денежных оборотов. 

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые  

основы современной теории денег, кредита, банков, 

рассматриваются основные принципы функционирования денежно-кредитной 

сферы Российской Федерации, базовые понятия и принципы функционирования денежной 

и валютной систем современного государства, история и развитие банковской системы. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки  

использования методов реализации денежно-кредитной политики Центрального 

банка современного государства, практические навыки анализа активных и 

пассивных операций коммерческих банков. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Деньги, банки и кредит»студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями денежно-кредитной сферы; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа деятельности коммерческих банков и центрального банка 

государства; 

 Приобрести системные знания в сфере денежной, банковской и кредитной систем в 

объеме, достаточном для их эффективного функционирования в современных условиях 

российского и зарубежного опыта; 

 Получить представление о перспективах развития современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих денежный оборот, систему 

безналичных расчетов, в том числе, в сфере международных экономических отношений, 

деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов; 

 Приобрести навыки аналитической работы оценивать деятельность коммерческих 

банков и других финансово-кредитных учреждений в современной рыночной экономике 

при решении базовых функциональных задач пользователя из соответствующей 

предметной области. 



 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-

кредитной сферы, основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы и 

инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики, 

особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, специфику функций, 

задач, направлений деятельности, основных операций центральных и коммерческих 

банков. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности методы регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при этом 

специфику России, статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы, периодическую литературу по 

вопросам состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной экономики, оценивать 

деятельность банков в современной рыночной экономике, статистическую информацию, 

которая характеризует денежную и кредитно-финансовую сферы, макроэкономические 

показатели наличного и безналичного денежного оборота.  

Владеть: базовой терминологией в области денежно-кредитных отношений, методами 

реализации денежно-кредитной политики Центрального банка современного государства, 

практическими навыками анализа активных и пассивных операций центрального банка и 

коммерческих банков в России. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом Медведевой С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ТЕОРИЯ ИГР» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре 

 

Введение 

В результате освоения дисциплины студент должен научиться принимать решения 

в условиях риска и неопределенности, графически и аналитически решать задачи теории 

игр 2х2, 2хm, mх2, решать задачи управления запасами, строить сетевые графики и 

определять временные параметры событий, работ, резервы времени событий и работ. 

Учебная дисциплина «Теория игр» относится к числу фундаментальных 

математических дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных дисциплин 

как математического и естественнонаучного, так и профессионального цикла. 

Цель курса  

Цель освоения: обеспечение требований стандарта; формирование 

профессиональных навыков по изучению, анализу и оптимизации экономических 

процессов и систем, сводящихся к задачам исследования операций. Для лучшего изучения 

учебной дисциплины                 «Теория игр» требуются знания таких дисциплин, как 

линейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ. 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к: 

 решению задач принятия решений в условиях риска и неопределенности, используя 

различные критерии, 

 аналитическому и графическому решению задач теории игр, 

 решению задач управления запасами, 

 построения сетевых графиков и расчет параметров событий и работ сетевого графика, 

 построению имитационных моделей сложных систем. 

Задачи курса: 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: научить строить 

игровые модели и решать их; научить применять игровые модели для решения 

прикладных задач в экономике и бизнесе. Использование игровых моделей позволяет 

выделять и формально описывать в математическом виде наиболее важные связи 

переменных и объектов, проводить их анализ, получать количественные соотношения, 

принимать оптимальные решения, что может представлять конкретный практический 

интерес. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина ―Теория игр‖ входит в блок дисциплин по выбору образовательной 

программы. Дисциплина ―Теория игр‖ изучается в 5 семестре и базируется на следующих 

дисциплинах: «Линейная алгебра‖, ―Математический анализ‖, ―Дифференциальные 

уравнения‖,. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

―Теория игр‖, являются основой подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 



 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на следующих профессиональных 

компетенциях: 

1. Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат; 

2. Способность применять в профессиональной проектной и производственно-

технологической деятельности современные языки программирования и методы 

параллельной обработки данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии . 

В результате изучения дисциплины у студенты должны: 

 

знать:  

1. графический и симплекс-метод решения задач линейного программирования;  

2. взаимная двойственность задач линейного программирования;  

3. метод потенциалов решения транспортных задач линейного программирования;  

4. метод Гомори решения задач целочисленного линейного программирования; 

5. метод динамического программирования;  

6. методы решения игр.  

уметь:  

1. строить математические модели задач исследования операций, приводить их к 

нужному виду, определять к какому разделу исследования операций они относятся, 

выбирать и реализовывать наиболее рациональный метод решения;  

2. использовать пакеты прикладных программ для решения задач исследования 

операций с помощью компьютера;  

3. применять теоретический материал, творчески подходить к решению 

профессиональных задач; 

4. ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях;  

5. анализировать возникающие проблемы, использовать математический аппарат 

для обработки технической и экономической информации и анализа данных;  

6. строить устную и письменную речь логически верно.  

владеть: 

1. владеть методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений;  

2. владеть методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений;  

3. владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач;  

4. способностью к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцент кафедры прикладной математики филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, к.т.н. Горева Т.С.  

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ» 

Для направления подготовки «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 17 ч. 

Семинары – 34  

Самостоятельная работа – 57 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

          Введение 

Предпосылкой разработки программы дисциплины явилась потребность народного 

хозяйства в высококвалифицированных кадрах по страховому делу, оценке и управлению 

рисками. В развивающихся рыночных условиях постоянно растут требования к характеру 

работы страховых организаций и качеству их персонала, а вступление России в ВТО и 

приход в страхование иностранного капитала выдвигают требования к подготовке кадров 

в соответствии с международными стандартами. 

          Эффективная профессиональная подготовка бакалавров-экономистов невозможна 

без обучения студентов основам теории рисков и управления рисками, а также без 

освоения основ страхования как одного из методов финансирования рисков. 

Представляемая рабочая программа дисциплины «Управление рисками и страхование» 

составлена для студентов Филиала МГУ в г. Севастополе, обучающихся по специальности 

«Экономика». 

Цель и задачи курса  

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основными методами 

управления рисками, понимать действие механизма страхования и сущность его основных 

отраслей, знать особенности развития зарубежных и отечественного рынков страхования, 

иметь представление об организации страхового дела, научиться применять методы 

управления рисками и страхования на практике в государственной и 

предпринимательской деятельности.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

           Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавров направления «Экономика». Дисциплина 

логически связана с базовой частью цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин; с базовой частью математического и естественнонаучного цикла; с базовой 

частью профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Управление рисками и 

страхование» студенты должны владеть знаниями в области микро- и макроэкономики, 

математики, статистики, права,   международных экономических отношений, 

предпринимательства. 

          Перечень дисциплин, которые должны быть освоены студентами как 

предшествующие: «Микроэкономика - 2», «Макроэкономика - 2», «Математический 

анализ - 1», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Право», «Международная экономика». 



          Теоретическими дисциплинами, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее, являются: "Теория государственных финансов", 

"Корпоративные финансы", "Введение в проектный анализ", "Актуарные расчеты". 

          Дисциплина преподается в 6 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы и закономерности принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

- принципы и закономерности развития страховых отношений; 

- особенности различных видов страхования; 

- принципы организации и регулирования страхового дела; 

уметь: 

- готовить задания на разработку и разрабатывать предпринимательские решения с 

учетом факторов неопределенности и риска; 

- готовить задания на разработку, участвовать в разработке экономических показателей, 

характеризующих эффективность управления рисками в предпринимательских 

структурах; 

- проводить поиск и обрабатывать информацию для проведения анализа и оценки рисков 

хозяйственной деятельности; 

-  разрабатывать программы страхования в различных сферах предпринимательской 

деятельности; 

- организовывать и проводить исследования страхового рынка  и готовить отчеты по 

результатам исследований; 

владеть: 

- основами управления рисками на уровне фирмы 

- методами анализа внешней среды страховой компании, закономерностей развития 

страхового рынка. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцент кафедры управления рисками и страхования 

МГУ имени М.В.Ломоносова, к.и.н. Архипова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«БАНКРОТСТВО И САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 54 

Самостоятельная работа – 126 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

Введение  

Банкротство является неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Последствия 

признания предприятия-должника банкротом могут иметь негативные последствия не  

только для собственников и персонала, но и для экономики города, региона. В связи с 

этим, возрастает значимость углубленного изучения данного экономического явления, 

освоение способов оценки вероятности банкротства. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на анализ причин банкротства;  

исследование видов и этапов кризиса на предприятии; проблем раннего диагностирования 

признаков надвигающегося банкротства; исследование возможности применения в 

отношении неплатежеспособного предприятия восстановительных процедур. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Экономика» 

Цель курса  

Формирование системы теоретических и прикладных знаний о сущности, 

причинах, последствиях и организационно-правовом механизме банкротства. Получение 

знаний в области применения моделей диагностики  несостоятельности для 

предупреждения банкротства. 

Задачи курса: 

 Сформировать  у студентов  необходимые знания по организационно-правовому 

механизму банкротства.  

 Научить студентов проводить экспресс-диагностику и фундаментальную диагностику 

банкротства. 

 Рассмотреть возможности и целесообразность применения зарубежных качественных и 

количественных методик оценки вероятности банкротства для отечественных 

предприятий. 

  Сформировать навыки формирования программы санации для неплатежеспособного 

предприятия. 

 Рассмотрение международного опыта регулирования банкротства на национальном 

уровне и трансграничного банкротства. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Банкротство и санация предприятий» относится к дисциплинам по 

выбору студента. Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

«Микроэкономике», «Статистике», «Введении в экономику», «Экономике предприятия», 

«Бухгалтерском учете и анализе». В дальнейшем, знания и навыки, полученные при 



изучении данной дисциплины, могут являться основой для освоения дисциплин на 

магистерских программах экономической и финансовой направленности. 

Курс рассчитан на студентов четвертого курса направления «Экономика». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. В процессе усвоения теоретического 

материала и освоения практических  и  аналитических  навыков  у  студентов  

формируется  способность проводить углубленный анализ неплатежеспособного 

предприятия, выявлять ранние признаки несостоятельности, разрабатывать 

восстановительные мероприятия. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются причина возникновения 

кризиса в деятельности предприятия, его стадии; правовые основы регулирования 

несостоятельности; особенности осуществления процедуры банкротства в отношении 

отдельных категорий предприятий и физических лиц; количественные и качественные 

методики оценки вероятности банкротства; порядок формирования плана финансового 

оздоровления и плана внешнего управления; роль международных правовых актов в 

решении проблем трансграничной несостоятельности; особенности выявления 

преднамеренного банкротства и доведения до банкротства. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Банкротство и санация предприятий» 

студенты должны: 

 Приобрести системные знания в области организационно-правового механизма 

банкротства. 

 Получить представление о развитии института несостоятельности, причинах и 

последствиях банкротства. 

 Овладеть базовыми методиками раннего выявления признаков банкротства. 

 Приобрести навыки использования восстановительных процедур для недопущения 

банкротства хозяйствующего субъекта.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения законодательства о банкротстве, внешние и внутренние 

причины кризисных ситуаций; современный инструментарий ранней диагностики 

кризисных ситуаций и методы анализа в предбанкротном состоянии, подходы к 

рассмотрению дел о банкротстве, осложненных иностранным элементом, признаки 

преднамеренного банкротства и доведения до банкротства. 

Уметь: предвидеть возможность развития кризиса на ранней (латентной) стадии; 

определить точки повышенной опасности и распознавать первые признаки кризиса; 

выбрать наиболее приемлемые модели оценки вероятности банкротства, разрабатывать 

мероприятия по восстановлению платежеспособности. 

Владеть: навыками анализа финансовой отчетности, методиками экспресс-диагностики и 

фундаментальной диагностики банкротства, способами интерпретации полученных 

результатов и  формирования антикризисной программы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики И.Н.Кулинич  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«МАРКЕТИНГ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 54  

 Самостоятельная работа – 126 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7  семестре 

 

Введение 

 В соответствии с современными государственными образовательными 

стандартами учебный курс «Маркетинг» преподается  для студентов по направлению 

«Экономика»  бакалавриата Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

  В  курсе сделан акцент на современных подходах к маркетинговой деятельности.     

Маркетинговая деятельность российских компаний постоянно совершенствуется по мере 

развития конкурентной среды на российских рынках, включая и международную 

конкуренцию. Успешная конкурентная позиция   компании в значительной мере зависит 

от правильно выбранных мероприятий маркетинговой политики.  Существует целая 

система разнообразных маркетинговых подходов, которые позволяют успешно 

оптимизировать  рыночную политику в зависимости от изменяющихся экономических и 

других условий. Правильный выбор и успешное применение этих подходов – это  сфера 

компетенций маркетолога. 

От стратегического планирования маркетинговой политики, учитывающего 

разнообразные внешние, внутренние факторы и цели бизнеса, до  проработки и 

практической реализации маркетинговой политики –  это предмет дисциплины 

«Маркетинг». 

 В курсе «Маркетинг» даются современные подходы к концепции и стратегиям 

маркетинговой деятельности, рассматриваются инструменты и методы ее реализации. 

Приводятся актуальные примеры из российской предпринимательской практики. 

Цель курса: овладение современными концепциями и методами маркетинга, 

формирование знаний и умений, необходимых для того, чтобы выбрать оптимальную для 

каждой рыночной ситуации маркетинговую стратегию и систему инструментов для ее 

успешной реализации. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями маркетинга. 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных  

инструментов маркетинга и технологий маркетинговых исследований. 

 Дать теоретические основы в области теории стратегического маркетинга, рыночного 

позиционирования и системы маркетинговых коммуникаций. 

 Привить практические навыки работы с  рыночной информацией, поиска данных о 

состоянии и развитии целевых рынков в глобальной компьютерной сети, обработки и 

анализа информации, полученной в процессе маркетинговых исследований. 

 

 

 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Маркетинг» входит в состав ООП бакалавриата по направлению 

подготовки направления «Экономика» тесно интегрирована с другими экономическими и 

управленческими дисциплинами. 

Курс предполагает знание основ микроэкономики, менеджмента и основ 

количественных методов анализа экономики.   

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые теории и 

концепции маркетинга, рассматриваются основные принципы рыночной политики 

компании, система инструментов маркетинга, базовые понятия и принципы  организации 

маркетинговой деятельности, включая систему маркетинговых коммуникаций и 

взаимодействий в рамках интернет-маркетинга. 

Лекции сочетаются с практическими занятиями (семинарами), в ходе которых  

отрабатываются практические навыки маркетинговой деятельности, выполняются 

практические задания.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями маркетинга; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для получения необходимой маркетинговой информации; 

 Приобрести системные знания в области  стратегического маркетинга и методов 

разработки маркетинговых стратегий; 

 Получить представление о перспективах развития интернет-маркетинга; 

 Приобрести навыки маркетинговых исследований и разработки системы 

маркетинговых коммуникаций для рыночного позиционирования товаров и услуг; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать  информационные ресурсы и публикации по тематике 

маркетинга в интернете. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы маркетинга,  современные методы маркетинговых 

исследований, принципы разработки товарной, ценовой и сбытовой стратегии, формы и 

методы маркетинговых коммуникаций 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности  принципы маркетинговых 

исследований и стратегического маркетингового планирования; использовать навыки 

работы с рыночной информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач в области маркетинга. 

Владеть: современными концепциями и инструментами маркетинга, технологиями 

анализа конкурентной среды, сбора и обработки  маркетинговой информации, навыками 

использования полученной информации для принятия и реализации маркетинговых 

решений. 

 

 

Рабочая программа разработана:  д.э.н., проф. В.В. Герасименко. 

 

 

 

 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

Для направления подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 
Зачетных единиц – 4  

Академических часов – 144 ч.  

Лекций – 36 ч.  

Семинары – 54  

Самостоятельная работа – 54 ч.  

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре  

 

Введение  
Подготовка специалистов в области экономики в современных условиях требует 

знаний теоретических и практических основ международных стандартов аудита.  

Реформирование отечественной системы аудита в соответствии с международными 

стандартами и применение в отечественной практике аудита международного опыта 

предполагает умение ориентироваться в положениях и методике международного аудита.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Международные стандарты аудита» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  
Формирование у студентов теоретических знаний об этических основах аудита, 

принципах Международных стандартов аудита, их целях, структуре и содержании, а также 

выработка навыков проведения аудиторских процедур, сбора и оценки аудиторских 

доказательств, которые ложатся в основу аудиторского заключения.  

Задачи курса:  

 Получить представление о деятельности Международной федерации аудиторов.  

 Ознакомиться с этическими принципами аудита.  

 Изучить структуру МСА, их цели и область применения.  

 Ознакомиться с общими принципами аудита и обязанностями аудитора.  

 Получить навыки планирования аудита, расчета аудиторских рисков, существенности и 

объема аудиторской выборки.  

 Освоить навыки поиска и оценки аудиторских доказательств.  

 Приобрести навыки составления аудиторского заключения.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Курс «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части, дисциплина 

по выбору.  

Данный курс опирается на знания, приобретенные студентом при изучении курсов 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Менеджмент».  

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» студенты 

должны:  

 изучить состав, цели, задачи и принципы построения МСА, классификацию основных 

групп и содержание основных МСА;  



 получить первичные навыки планирования аудита и оценки системы внутреннего 

контроля экономического субъекта в соответствии с МСА, а также оценки 

существенности и риска в аудите;  

 ознакомиться с принципами навыками формирования внутрифирменного стандарта 

качества;  

 научиться составлять аудиторское заключение на основании полученных 

доказательств. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- состав, цели, задачи и принципы построения МСА;  

- классификацию основных групп и содержание основных МСА; 

- принципы организации системы контроля качества аудиторской фирмы;  

- порядок планирования аудита и оценки системы внутреннего контроля экономического 

субъекта в соответствии с МСА;  

- методологию оценки существенности и риска в аудите;  

- принципы взаимоотношений аудитора с представителем собственника и порядок принятия 

аудиторского задания, ответственность сторон;  

- порядок выполнения аудиторского задания, сбора аудиторских доказательств и их 

документирования;  

- профессиональные и этические принципы аудиторской деятельности;  

- порядок составления аудиторских заключений, их классификацию, содержание и структуру.  

уметь:  
- согласовать условия аудиторского задания;  

- разрабатывать стратегию, план и программу аудиторской проверки;  

- взаимодействовать с представителем собственника;  

- организовать исследование системы внутреннего контроля аудируемого предприятия;  

- получать достаточные и уместные аудиторские доказательства, а также анализировать их;  

- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки.  

владеть:  
- навыками формирования внутрифирменного стандарта качества;  

- методикой расчета существенности, аудиторского риска и аудиторской выборки;  

- навыками выполнения аудиторских процедур;  

- умением пользоваться услугами внутренних аудиторов и привлеченных экспертов;  

- умением составлять аудиторское заключение на основании полученных доказательств;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 14 ч. 

Семинары – 21  

Самостоятельная работа – 181 ч. 

Форма итоговойаттестации – экзамен в 8  семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое место в 

образовательной программе занимает «Управление  государственными и 

муниципальными закупками». Управление  государственными и муниципальными 

закупками – комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, 

без знания которой не возможно подготовить специалиста, готового  профессионально 

исполнять полномочия, возлагаемые на государственных и муниципальных служащих. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний и 

умений нормативно-правового обеспечения и организационно-распорядительных 

процедур подготовки и осуществления государственных и муниципальных закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В филиале разработана программа 

профессиональной подготовки специалиста, направленная на освоение современных 

компьютерных технологий применительно к изучаемой предметной области. Настоящая 

рабочая программа дисциплины «Управление  государственными и муниципальными 

закупками» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика». 

Цель курса  

Основной целью освоения данной дисциплины является изучение концептуальных 

и прикладных аспектов государственных и муниципальных закупок, среди которых: 

• формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  освоения 

ими основ реализации принципов управления государственными и муниципальными 

закупками; 

• выявление актуальных проблем приобретения товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

• ознакомление с современными системами управления государственными и 

муниципальными закупками; 

• изучение методов и современных технологий эффективного управления 

государственными и муниципальными закупками рассмотрение основных направлений 

деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

• изучение основ развития государственного регулирования экономических 

процессов в Российской Федерации; 



• ознакомление с методами поддержки социально-ориентированных и 

некоммерческих организаций в сфере государственных и муниципальных закупок; 

• изучение методов защиты национальных, социальных и экономических 

интересов при организации системы  государственных и муниципальных закупок; 

 

Задачи курса: 

• Овладеть базовыми понятиями в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками; 

Научить студентов ориентироваться в процессах, происходящих в сфере 

управления государственными и муниципальными закупками; 

• Дать теоретические основы и представления об основных принципах 

управления государственными и муниципальными закупками;  

• Привить практические навыки работы по организационным, правовым, 

финансовым вопросам, умения технологий и форм управления государственными и 

муниципальными закупками.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Государственные и муниципальные контракты и закупки» входит в число 

дисциплин профильного модуля (дисциплина по выбору). Логически и содержательно 

курс связан с дисциплинами «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственное регулирование экономики»; «Бюджетный менеджмент»; 

«Документационное обеспечение управления». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях гражданского и бюджетного 

законодательства, особенностей заключения контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; основных тенденций развития контрактной системы, направлений 

ее реформирования, а так же на сформированных навыках аналитической работы, на 

умении четко донести до аудитории необходимую информацию, на готовности получить 

профессиональные навыки осуществления действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд.  

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «Экономика». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые технологии, 

рассматриваются основные принципы, механизмы осуществления государственных и 

муниципальных закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

нормативно-правовую базу, регулирующую организацию этой деятельности.  

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются 

навыки работы подготовки документов и организации управления государственными и 

муниципальными закупками.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Управление  государственными и 

муниципальными закупками» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями, элементами, способами и процедурами системы 

государственных и муниципальных закупок в России; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для получения необходимой информации; 

 Получить представление о цели и значении современной системы государственных и 

муниципальных закупок в России; 

 Приобрести навыки системного анализа основных процессов в сфере государственных 



и муниципальных закупок в России; планирования и применения на практике 

закупочных процедур. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками» студент должен: 

Знать: 

 систему органов государственного и муниципального управления; 

 цели, задачи и содержание действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, соблюдения этических и правовых 

норм; 

 сущность и содержание ответственности за свои решения, оценки 

последствий решений. 

 основные понятия системы нормативно-правовых документов; 

обладает знаниями в области правового регулирования деятельности в сфере 

публичного управления; 

 

Уметь: 

 прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в 

условиях социально-экономической ситуации; 

 осуществлять анализ проблем; формулировать общественно значимые цели, 

разрабатывать управленческие решения с учетом правовых и этических норм, 

персональной ответственности за результаты; 

 нести ответственность за свои решения, оценивать последствия решений; 

 ориентироваться в системах нормативно-правового регулирования 

государственного и муниципального управления; вычленять  учитывать 

специфику правовой проблематики управления, подготовки управленческих 

решений 

 оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и 

профессионализм управленческого звена; 

 совершенствовать организационно-правовое и информационно-

документационное обеспечение деятельности органов законодательной и 

исполнительной властей Российской Федерации и субъектов РФ; 

 использовать на практике изученные методы исследования в области 

государственного и муниципального управления. 

 

Владеть: 

 практическими навыками планирования управленческих решений, оценки  

их последствий в контексте приоритетов эффективности и результативности 

закупок, обеспечения стимулирования инноваций и конкуренции; 

 навыками ответственности за свои решения, оценки последствий решений; 

 необходимым уровнем практических умений использования правовых 

знаний (инструментальная готовность к профессии); 



 способностью приобретать новые знания в данной сфере государственного 

и муниципального управления 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные модели к конкретным задачам управления; 

 навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 навыками анализа политической и управленческой информации. 

 

 

Рабочая программа разработана: д.п.н., профессором кафедры управления М. И. Росенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – 14 ч. 

Семинары – 21  

Самостоятельная работа – 181 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8  семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Введение в проектный анализ» является учебной дисциплиной по 

выбору обучающихся, предлагаемой образовательной организацией . 

  Предметом дисциплины "Введение в проектный анализ" является изучение 

концепций, методологии, подходов и критериев установления, сравнения, обоснования 

альтернативных решений и проектов при условии ограниченности ресурсов на их 

выполнение. 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - знакомство с базовыми знаниями по анализу и 

оценке эффективности инвестиционных  проектов.  В ходе обучения студенты учатся 

комплексно исследовать инвестиционные проекты, изучают основы анализа проектных 

рисков,  а также подходы к разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.  

Задачи курса: 

 ознакомление студентов с историей развития методов оценки проекта; 

  изучение научных, теоретических и методических основ системы оценки 

эффективности инвестиционного проекта в нестабильных условиях; 

  изучение роли и функций проектного аналитика на этапах  оценки  

жизнеспособности проекта; 

  ознакомление с основами управления проектами.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Теоретической основой  учебного курса  «Введение в проектный анализ»  

являются базовые дисциплины математического и естественно-научного цикла 

(математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и математическая 

статистика) и профессионального цикла (микро-экономика, макро-экономика, 

эконометрика, статистика, бухгалтерский учет и анализ, теория финансов, 

экономическая информатика и др.).     

      Одновременно, дисциплина «Введение в проектный анализ» призвана содействовать 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 использовать фундаментальные экономические знания в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе и руководить им, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия . 

 решать стандартные  и не стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 осуществлять поиск, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

эффективного решения профессиональных задач; 

 выбирать и комбинировать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 находить  эффективные и комплексные организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность . 

расчетно-экономическая деятельность 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета и 

комплексного исследования экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  и 

инвестиционных проектов ; 

 комплексно исследовать проект с экологической, социальной, 

институциональной, финансовой, коммерческой, управленческой стороны ;  

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и других источниках информации, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений на микро и 

макро-уровне; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические и программные средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность 

   организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений на микро 

и макро уровне, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, финансовых и 

экологических рисков и возможных социально-экономических последствий . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

           Знать 

 терминологию в области  оценки эффективности инвестиционного 

проекта; 

 требования к составу и содержанию исходной информации для проведения 

анализа проекта; 

 методы и процедуру анализа проектов; 

 основные программные продукты для проектных расчетов. 

           Уметь  

 самостоятельно работать с научной, методической, специальной 

экономической, финансовой, нормативной, законодательной и 

инструктивной литературой; 

 прогнозировать движение денежных средств; 

 выполнять расчеты по оценке эффективности инвестиционных проектов; 



 анализировать риски проекта; 

 применять математический аппарат при выработке проектных решений;  

 применять полученные в процессе обучения знания в практической  

деятельности  по оценке и планированию и организации проектов в 

организациях. 

          Владеть 

  терминологией,  основными нормами и стандартами, регулирующими 

деятельность проектного аналитика  в области оценки эффективности 

проекта; 

 -системным восприятием  целей и задач проектной деятельности; 

 - методами и средствами принятия инвестиционных решений в условиях не 

стационарности   и анализировать полученные результаты; 

 основными принципами оценки инвестиционного проекта на основе 

современных подходов и принципов проектного подхода.  

 

 

 

Рабочая программа разработана: д.э.н., профессор кафедры ММАЭ экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Грачева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ» 

Для направлений подготовки 

 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 45.03.01 

«Филология», 42.03.02 «Журналистика», 37.03.01 «Психология», 05.03.02 «География», 

03.03.02 «Физика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 2  

Академических часов – 72 ч.  

Лекций – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч.  

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре 

в 7 семестре  

 

Введение  
Курс предполагает изучение предпосылок финансовых кризисов и их составляющих, 

понимание механизма воздействия на финансовую систему государства таких явлений, как 

инфляция, массовые банкротства банков и коммерческих фирм, финансовых мошенничеств и 

спекулятивных лихорадок на финансовых рынках.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Финансовые кризисы» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление».  

 

Цель курса  
Прослушав данный курс, студент получит представление об инфляции и ее формах и 

видах, о разновидностях финансового мошенничества и «финансовых пузырей», о толковании 

сути финансовых кризисов, их истории и инструментарии их преодоления с точки зрения 

различных экономических школ.  

 

Задачи курса:  

 рассмотреть историю мировых финансовых и экономических кризисов;  

 исследовать причины возникновения кризисов;  

 изучить последствия кризисов на социально-экономическое развитие стран;  

 изучить пути выхода из кризиса.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Дисциплина «Финансовые кризисы» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- сущность, причины, закономерности и последствия кризиса социально-экономической 

системы в современных условиях;  



- историю экономических кризисов,  

- закономерности и особенности развития экономических систем в условиях финансовой 

нестабильности, а также отечественного и зарубежного опыта антикризисного управления;  

уметь:  
- выявлять и оценивать ключевые факторы кризисного состояния экономической системы;  

- определять социально-экономическую эффективность мер антикризисного воздействия;  

владеть:  

навыками диагностирования финансовых мошенничеств и «финансовых пузырей».  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтуховой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Для направления подготовки  

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 03.03.02 «Физика»,  

05.03.02 «География», 45.03.01 «Филология», 46.03.01 «История», 

42.03.02 «Журналистика», 37.03.01 «Психология», 38.03.01 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 0 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5/7 семестре 

 

Введение 

«Интернет-предпринимательство» - относительно новая научная дисциплина, 

базирующаяся на развитии предпринимательского мышления в условиях динамично 

развивающегося информационно-технологического пространства. 

Курс является практико ориентированным, предполагающим активную работу 

студентов вне аудитории: студенческим командам необходимо будет тестировать свои 

гипотезы на потенциальных потребителях и в максимально реальных условиях.  

Методически курс основан на смешанном обучении: онлайн-материалы и обратная связь в 

аудитории по выполняемым студентами проектам. Содержательно курс основан на 

бизнес-модели (business model canvas), тестировании гипотез и методике развития 

потребителя (customerdevelopment) и трекшн карте для систематизации возможностей и 

действий стартапа и преобразования их в решаемые задачи.  

Курс ставит перед собой две цели. С одной стороны, дать слушателям 

практикоориентированный курс и методологию создания бизнеса. С другой стороны, 

обучить проектной работе в коллективе с постоянным получением обратной связи от 

преподавателя наставника. 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины –формирование у слушателей компетенций в области 

управления в интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие 

компании в данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а так же 

формирования конкурентоспособного продукта для потребителя. 

Задачи курса: 

 Сформировать у студентов системные, базовые научные представления о 

закономерностях функционирования предпринимательства в интернет-сфере, о 

технологии создания и продвижения стартапов и широте диапазона проектов, 

реализуемых в области IT. 

 Привить интерес к предпринимательству, демонстрируя возможности создания 

собственных бизнес-проектов в рамках учебного курса. 



 Выработать  у студентов экономический образ мышления через восприятие ими 

принципов принятия решений при предпринимательской деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Интернет-предпринимательство» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла ООП подготовки бакалавров. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, 

необходимых при предпринимательской деятельности в интернет-сфере, а также 

эффективное использование методов экономического анализа. 

Приступая к изучению «Инетрнет-предпринимательство», студенты владеют 

ограниченным уровнем «входных» знаний, требующихся для освоения этого курса. Он 

определяется школьной программой по обществознанию (содержащему экономический 

раздел), информатике (включающей базовые знания по программированию). 

Курс рассчитан на студентов третьего и четвертого курсов всех направлений 

обучения. Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, содействовать 

формированию мировоззрения и развитию экономического, а именно – 

предпринимательского мышления студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: практику организации работы предприятия в интернет сфере, специфику 

потребительского поведения и маркетинговых аспектов интернет-

предпринимательства, инструменты исследования и анализа рынка, основные бизнес-

модели компаний, работающих в интернет сфере, стратегический инструментарий и 

современные технологии интернет-предпринимательства, возможности для формирования 

устойчивых конкурентных  преимуществ компаний в интернет-сфере. 

Уметь: вести предпринимательскую деятельность в компаниях высокотехнологичных 

секторов, разрабатывать и реализовывать бизнес-модели, использовать методы, 

приемы, инструментарий создания интернет-компании, планировать и оценивать 

результаты предпринимательской   деятельности в интернет-сфере. 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать и углублять знания по 

предпринимательской деятельности, повышая квалификацию в этой области, методикой 

распространения и передачи интернет-предпринимательству в рамках различных структур 

в сфере образования, например, общеобразовательных школ и вузов. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость: 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4  семестре. 

 

Введение  

Практика является обязательным разделом Основной образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов в целях приобретения ими 

практических навыков работы и закрепления знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

Цель учебной практики: 

закрепление и углубление теоретических знаний, формирование навыков 

использования научного и методического аппарата для решения комплексных 

экономических задач, приобретение необходимых практических навыков в области 

обработки информации о деятельности организаций, предприятий, учреждений. 

Задачами учебной практики являются: 

- углубление теоретических знаний в области функционирования 

хозяйствующих субъектов; 

-совершенствование практического опыта работы в коллективе; 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления;  

-закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики;  

-раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий;  

-совершенствование навыков поиска необходимых материалов в различных 

источниках информации;  

-закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей;  

-формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов;  

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы;  

- знакомство с опытом работы экономических служб организации (учреждения);  

- изучение структуры управления организации (учреждения);  

- знакомство с рабочими местами работников экономических служб;  

- приобретение навыков делового общения.  

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

-сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  



Знать: 

– основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения; 

– основные нормативные правовые документы; 

– социально-психологические особенности работы в коллективе; 

– особенности и специфику будущей профессии; 

– сущность, значение и способы получения, хранения, переработки и защиты 

информации; 

– основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; источники информации и принципы работы с ними; методы 

сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

– методы сбора информации для решения поставленных экономических задач; 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных экономических задач; 

Уметь: 

– анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по ее достижению; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной деятельности; 

– общаться с коллегами; 

– формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства в 

избранной профессии; 

– осуществлять поиск информацию по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро - и макроуровне; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Владеть:  

- культурой мышления, 

– навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной деятельности, 

– методами работы и кооперации в коллективе, 

– профессиональными навыками и корпоративной культурой, 

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях, 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

– навыками и методами поиска и сбора информации по полученному заданию, сбора, 

анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.  

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6 семестре 

зачет в 8 семестре 

 

Введение 

Производственная  практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  – 

«Экономика». 

Производственная  практика - практическая часть учебного процесса подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, проходящая, как правило, на различных 

предприятиях в условиях реального производства. Является заключительной 

частью учебной практики. Во время производственной практики происходит закрепление 

и конкретизация результатов теоретического учебно-практического обучения, 

приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой 

квалификации и избранной специальности или профессии. 

Цель курса  
Целями производственной практики являются углубленное изучение актуальных 

проблем теории и практики в выбранной области профессиональной деятельности и 

получение навыков аналитической, проектно-экономической и    организационно- 

управленческой деятельности, педагогической деятельности. 

Путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания,  полученные во 

время аудиторных занятий, учебных практик. 

Частью  производственной  практики  бакалавров  может быть научно- 

исследовательская работа, направленная на приобретение  навыков научно- 

исследовательской и аналитической деятельности по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи курса: 

Производственная практика направлена на решение следующих основных задач: 
- закреплениеиуглублениетеоретическихзнаний,полученныхстудентамивпроцессе 

обучения в университете; 

- формирование у будущих экономистов соответствующих профессиональных 

качеств; 

- воспитание   исполнительской   дисциплины   и   умения   самостоятельно   

решать возникающие проблемы; 

- формирование  устойчивого  интереса,  чувства  ответственности  и  уважения  к 

избранной профессии; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 

- выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики; 

- систематизация и анализ собранных эмпирических материалов в целях написания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


выпускной квалификационной работы, изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной  фундаментальной и  периодической 

литературы по теме выпускной работы бакалавра; 

- сбор, систематизация и обобщение первичных материалов о работе предприятия/ 

учреждения/организации по вопросам, разрабатываемым студентом при 

выполнении бакалаврской работы; 

- проведение  самостоятельных  расчетов  и  анализа  необходимых  экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

предприятия/учреждения/организации; 

- реализация умений и навыков принятия экономических, финансовых, 

маркетинговых плановых, и других решений на конкретном 

предприятии/учреждении/организации и подготовку    студента    к    

самостоятельной    профессиональной    деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Практика предполагает   необходимость   освоения   всех  базовых   курсов  и 

дисциплин по выбору в связи со спецификой прохождения практики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Врезультатепрохожденияданнойпроизводственнойпрактикиобучающийсядолжен

приобрестиследующиепрактические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества ив современном мире; 

-способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем  

эффективную профессиональную деятельность; 

- способен осуществлять деловое общение, коммуникации с научным 

сообществом, публичные выступления, презентации, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникациии т.д.; 

-способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-способен 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; 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства, информационные технологии и современные 

пакеты прикладных программ; 

- способен на основе описания явлений, происходящих в национальной и 

мировой экономике, строить стандартные теоретические модели экономики, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-7); 

- понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного управления. 

 

Рабочая программа разработана: ст. преподаватель Осокина А. Д. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость: 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8  семестре. 

 

Введение  

 Преддипломная  практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  – 

«Экономика». Преддипломная практика представляет элемент образовательной 

программы непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку бакалавров.  

. 

Цель преддипломной практики: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Задачами преддипломной практики являются: 

-закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения; 

-изучение организационной структуры предприятия; 

-ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии; 

-изучение организации экономической службы предприятия; 

-освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

экономических явлений и процессов; 

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 

-сбор материалов по заданию, выданному руководителем ВКР; 

 

 



Требования к уровню прохождения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

 овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области экономики;  

 изучить и применять современные методы научного исследования; 

 сформировать навыки сбора, анализа и обработки научной информации; 

 освоить приемы организации, планирования, и реализации научных работ; 

 приобрести навыки изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

При прохождении преддипломной практики студент должен 

  

Знать: научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме; методы исследований в соответствии с разработанной программой; 

Уметь: анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания;  самостоятельно осваивать 

новые методы исследования и проводить исследования по выбранному научному 

направлению; критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; обосновать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; предоставлять результаты 

углубленного исследования в виде статей, тезисов. 

Владеть: навыками оценки экономических процессов на макро- и микроуровнях и 

принятия стратегических и тактических решений; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, использования различных источников информации для проведения 

экономических расчетов; методами прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета, который 

выставляется по результатам защиты отчета по результатам  преддипломной практики и 

предварительной защиты ВКР на заседании специальной комиссии кафедры.  

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость: 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы в 8  семестре. 

 

Введение  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на 

установление  соответствия  уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы 

Цель государственной итоговой аттестации: 

установить  соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной  программы  высшего  образования  (ОПОП),  

разработанной  в  филиале МГУ в г. Севастополе,  соответствующим требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень  бакалавриат)  и  оценить  

уровня  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценка   уровня  сформированности  у  выпускника  необходимых  компетенций, 

степени  владения  выпускником  теоретическими  знаниями,  умениями  и 

практическими навыками в области экономики;  

 оценка  степени  подготовленности  выпускника  к  основным  видам 

профессиональной  деятельности:  научно-исследовательской,  аналитической, 

организационно-управленческой; 

 оценка уровня  понимания современных тенденций развития экономики; 

 выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

В результате подготовки и защиты ВКР студент должен: 

Знать: закономерности функционирования экономики на макро- и микроуровне; 

основные результаты современных исследований, опубликованные в научных 

экономических журналах по проблемам микро- и макроэкономики;  методологические 

подходы и современные методы микро- и макроэкономического анализа поведения 

хозяйствующих субъектов; основные инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных; основные подходы к анализу рынка; мероприятия, 

проводимые при маркетинговых исследованиях; сущность международного движения 

факторов производства как основы организации международных экономических 

отношений; основные понятия, методы и инструменты для анализа и прогнозирования 



процессов управления финансами; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне. 

 Уметь: оценивать экономические показатели результатов деятельности; применять 

полученные знания в практической деятельности; анализировать сущность, основные 

закономерности и современные тенденции развития мировой экономики и 

международных экономических отношений; применять информационные технологии, при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности; выбирать современные 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и решения аналитических и исследовательских задач; применять 

методы маркетинга; собирать и анализировать информацию; оценивать экономическое 

положение потенциального контрагента, выявлять риски в деятельности предприятия и 

разрабатывать направления минимизации их негативных последствий; анализировать 

информационные и статистические материалы по оценке состояния финансовой системы, 

отрасли экономики, хозяйствующего субъекта, используя современные методы и 

показатели такой оценки; интерпретировать данные, содержащиеся в основных формах 

финансовой отчетности; осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач.  

Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками макроэкономического планирования; современными методами сбора, 

обработки и анализа социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров и отчетов; 

навыками применения основных информационных технологий, при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности;  навыками выбора инструментальных средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей и решения 

аналитических и исследовательских задач; типовыми методиками для расчѐта 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, финансовые 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов; навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской, статистической отчѐтности предприятий и организаций для принятия 

экономических.  

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  

 


