АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
По направлению подготовки 38.03.01
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История э» (Б1.Б1)

Дисциплина «История экономики» является составной базовой части (Б1.Б1)
дисциплин

подготовки

студентов

по

направлению

подготовки

38.03.01

«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области

на кафедре гуманитарных и

естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенци ОК-2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание Истории по
основным формирование научных взглядов на процесс развития исторических
знаний и дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания
исторической науки, расширение знаний о богатстве содержания отечественной
истории,

противоречивом

духовном

и

практическом

опыте

деятельности

государственных, политических, общественных, религиозных организаций и
движений, персоналий отечественного исторического процесса, оставивших
заметный

след

в

истории,

утверждение

цельного,

логически

стройного

представления о связи отечественного исторического процесса с основными
тенденциями и процессами всемирной истории.
Преподавание дисциплины «История экономики» Б1.Б2. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические –10
часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История экономики» (Б1.Б2)

Дисциплина «История экономики» является составной базовой части
(Б1.Б2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

экономическом

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономический связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-2, ОК-3
Преподавание

дисциплины

«История

экономики»

Б1.Б2.

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Знакомство с различными направлениями в экономической науке
позволяет полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с
условиями и причинами их возникновения, потребностями экономической
практики, интересами различных социальных групп, народов, стран. Важно
понять последовательность, причины эволюции научных положений, идей,
их связь с происходящими изменениями в экономической практике.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические –10 часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Политология»
(Б1.Б4)
Дисциплина «Политология» является составной базовой части дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания, умения и
владения вопросами: закономерности и этапы исторического процесса, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории; структуру
и значение политологического знания; проблематику деятельности политической
власти; общественную роль политических элит и политического лидерства;
сущность гражданского общества и значение гражданской активности; понятие
политической системы и типы политических режимов; признаки и формы
современной демократии; роль партий в обществе и типы партийных систем;
современные электоральные системы; закономерности функционирования и
развития политических процессов.
Преподавание дисциплины «Политология» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 72 часа. Программой
предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 8 часов занятия, 51 часа
самостоятельной работы и 9 часов контроля студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Философия»
Б1.Б5
Дисциплина «Философия» относится к разделу «Базовая часть» дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин .
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание философии
по основным этапам мирового и отечественного историко-философского процесса;
-понятийно-категориального аппарата, принципы, законы и методы философского
мышления; основ
закономерности
истории;

всеобщей взаимосвязи
развития

использовать

процессов и явлений; всеобщие

природы, общества, человеческого мышления и

накопленные

философские

знания

и

понятийно-

категориальный аппарат философии при анализе, осмыслении, интерпретации
сложных естественных, технических, социальных систем; осуществлять на основе
достоверного знания философский дискурс в современной науке; применять
философские методы и средства познания для своего интеллектуального развития,
повышения

культуры

мышления,

формирования

общекультурной

основы

профессиональной компетентности;
Преподавание дисциплины «Философия» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,
форме экзамена.

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

Аннотация
рабочей программы
дисциплины «Информатика»
(Б1.Б6)
Дисциплина «Информатика» входит в обязательную дисциплину
вариативной части базового модуля подготовки студентов по направлению
подготовки

38.03.01

«Экономика».

Дисциплина

реализуется

на

экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

профессиональных

компетенций ОПК-1
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: владеть методами моделирования и
прогнозирования

социально-экономических

процессов

для

выявления

закономерностей их перспективного изменения; уметь классифицировать
задачи, связанные с достижением того или иного результата; уметь
применять эконометрические методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Информатика»

предусматривает

следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные
единицы, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические – 14 часов занятия, 135 часов самостоятельной работы
студента, на контроль – 27 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Культура речи и деловое общение»
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является частью
базового

модуля

подготовки

дисциплин

38.03.01

подготовки

«Экономика».

студентов по

Дисциплина

направлению

реализуется

на

экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1, 2, 4, 5,7 и профессиональные компетенции ОК-4
Задачи изучения дисциплины является систематизация и углубление
базовых знаний о современном русском литературном языке, культуре
русской

речи,

нормах

русского

литературного

языка,

функциональных стилей, а также повышение

уровня

владения

современного

устной

и

письменной

формой

системе

практического
русского

литературного языка в разных сферах делового общения, а также
формирование умений публичного выступления и воспитание уважительного
и бережного отношения к русскому языку и культуре.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамен.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические – 6 часов занятия и 53 часа самостоятельной работы студента, 9
часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Математический анализ»
Б 1.Б. 8

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части цикла
дисциплин

подготовки

студентов

по

направлению

подготовки

38.03.01

«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-1.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: основные проблемы и перспективы совершенствования
методов исследований и моделирования в экономике; экономико-математические
методы

исследования

в

экономике

и

национальный

рынок

как

объект

моделирования; методы решения задач по исследованию и моделированию
развития национальной хозяйственной системы; методологический аппарат
неоклассической экономической теории, описывающий проблемы взаимодействия
элементов национальной экономической системы и способы их решения;
методологический

аппарат

институциональной

экономической

теории,

описывающий проблемы хозяйств на макроуровне и способы их решения;
эконометрические и математические методы в решении задачи оптимизации
функционирования экономических систем разного уровня; механизм разработки и
применения разнообразных моделей на различных рынках.
Преподавание дисциплины «Математический анализ» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

следующие

виды

контроля:

промежуточный контроль успеваемости в виде зачёта, тестирование и итоговый
контроль в форме экзамена.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Микроэкономика»
Б1.Б9
Дисциплина «Микроэкономика» является составной базовой части
(Б1.Б9) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

экономическом

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание
«Микроэкономики» по основным формирование научных взглядов на
процесс развития микроэкономических знаний и дискуссий по актуальным
проблемам методологии и содержания экономической науки, расширение
знаний о богатстве содержания экономики , противоречивом духовном и
практическом

опыте

деятельности

общественных

организаций

и

государственных,

движений,

персоналий

политических,
отечественного

исторического процесса, оставивших заметный след в истории, утверждение
цельного, логически стройного представления о связи отечественного
исторического процесса с основными тенденциями и процессами всемирной
истории.
Преподавание дисциплины «Микроэкономика» Б1.Б9. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Иностранный язык»
Б1.Б10

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью

дисциплин

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание по
Иностранному языку в области: закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Преподавание дисциплины Иностранный язык предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

следующие

виды

контроля:

промежуточный контроль успеваемости, зачет, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц,
252 часа. Программой предусмотрены лекционные – 0 часов, практические – 32
часов занятия, самостоятельной работы студента – 184 и 36 часов контроля.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Линейная алгебра»
Б1.Б 11
Дисциплина «Линейная алгебра» является базовой частью цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на
кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: методов количественного анализа и
моделирования,

теоретического

и

экспериментального

исследования;

основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического
анализа, теории вероятностей, математической статистики; решать типовые
математические задачи, используемых при принятии управленческих
решений;

обрабатывать

эмпирические

и

экспериментальные

данные;

математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач.
Преподавание дисциплины «Линейная алгебра» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости в форме зачета,

тестирование и

итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных
единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 18 часов занятия и 156 часа самостоятельной работы
студента, 36 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Право»
Б1. Б 12

Дисциплина «Право» является базовой частью блока «Б1» дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественно
научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК2; ОК-6, и общепрофессиональных компетенций ОК- 6.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: основные права и свободы человека и гражданина согласно
Конституции РФ; основные нормативные правовые документы, регулирующие
профессиональную

сферу

деятельности;

организационно-правовые

формы

юридических лиц; структура и полномочия федеральных органов государственной
власти;

основные

положения

конституционного,

гражданского,

семейного,

трудового, уголовного, экологического, информационного права; правовые основы
будущей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины «Право» предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

следующие

виды

контроля:

промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 10
часов занятия и 101 час самостоятельной работы студента, контроль- 27 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Социология»
Б1.Б13
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
экономическом

факультете

Филиала

ОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской
области на кафедре гуманитарных и естественно научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-3,5
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и навыки
в вопросах:

принципы развития и закономерности функционирования организации;

основные бизнес-процессы в организации; виды управленческих решений и методы их
принятия;

основные

показатели

финансовой

устойчивости,

ликвидности

и

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности; фундаментальные концепции финансового менеджмента; источники
финансирования; инструменты финансового рынка; анализ финансовой отчетности и
составление финансового прогноза развития организации, оценка рисков, доходности и
эффективности

принимаемых

финансовых

и

инвестиционных

решений;

оценка

принимаемых финансовых решений с точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) кампании.
Преподавание дисциплины «Социология» предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические – 8 часов занятия,
самостоятельной работы студента – 69 и 27 часов контроля.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика»
(Б1.Б14)
Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика»
входит в базовый модуль подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

экономическом

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

профессиональных

компетенций ОПК-1
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: владеть методами моделирования и
прогнозирования

социально-экономических

процессов

для

выявления

закономерностей их перспективного изменения; уметь классифицировать
задачи, связанные с достижением того или иного результата; уметь
применять эконометрические методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Теория вероятности и математическая
статистика»

предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 10 часов занятия и 101 час самостоятельной работы студента,
на контроль – 27 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Логика»
Б1.Б15
Дисциплина «Логика» входит в базовую часть дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций
ОПК –2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Логика» предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические – 8
часов занятия и 87 часа самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Дискретная математика»
Б.1.Б.16
Дисциплина «Дискретная математика» является базовой частью
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»
факультете

бакалавр.
Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

экономическом

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОПК-3.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: методов количественного анализа и
моделирования,

теоретического

и

экспериментального

исследования;

основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического
анализа, теории вероятностей, математической статистики; решать типовые
математические задачи, используемых при принятии управленческих
решений.
Преподавание

дисциплины

Б.1.Б.16

«Дискретная

математика»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных
единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа,
практические – 10 часа занятия, 87 часов самостоятельной работы студента. 9
часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Менеджмент»
Б1.Б17
Дисциплина «Менеджмент» является базовой частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО
«Санкт-Петербургскии институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и
менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-9
Преподавание

дисциплины

«Менеджмент»

предусматривает

следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных
единиц, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические –10 часов занятия и 101 час самостоятельной работы студента.
и 27 часов на контроль

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Психология»
Б1.Б18

Дисциплина «Психология» является составной базовой части (Б1.Б18)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на
кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-7
Преподавание дисциплины «Психология» Б1.Б18. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний об
основных

методологических и теоретических аспектах психологии

менеджмента. В процессе изучения теоретических вопросов данная
дисциплина

должна

психологических

показать

особенностей

значение
как

личности

главного

звена

человека

и

его

управленческой

деятельности.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические –6 часов ,53 часа - самостоятельной работы и 9 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплины «Методы оптимальных решений»
Б1.Б19
Дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в базовую часть
базового модуля по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-4, ОПК 1
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Методы

оптимальных

решений»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 8 часов
занятий, 53 часа самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Макроэкономика»
(Б1.Б20)
Дисциплина «Макроэкономика» является составной базовой части (Б1.Б20)
дисциплин

подготовки

студентов

по

направлению

подготовки

38.03.01

«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и
менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
, ПК 6
Содержание

дисциплины

должно

обеспечить

у

студентов

знание

Макроэкономики. Знать основные макроэкономические законы и концепции, а
также фундаментальных выводы макроэкономической теории и их роль для
обоснования экономической политики государства. Уметь решать экономические
задачи

и

строить

простейшие

модели,

отражающие

закономерности

функционирования экономики в целом (макроуровень). Владеть навыками
применения экономического анализа для исследования конкретных ситуаций как в
масштабах национальной, так и мировой экономики.
Преподавание дисциплины «Макроэкономики» Б1.Б20. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 11 зачётных единиц,
396 часов. Программой предусмотрены лекционные –16 часов, практические –30
часов ,296 часов - самостоятельной работы и 54 часа на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Маркетинг» Б1.Б21
Дисциплина «Маркетинг» входит в «базовую часть» Б1.Б21 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
также профессиональных ПК-9
Содержание дисциплины должно обеспечить у обучающегося знания,
умения и навыки по вопросам: принципы взаимодействия организаций с внешней
средой, конечными потребителями и другими организациями; маркетинговый
инструментарий формирования стратегического маркетинга, комплекс маркетинга,
маркетинговую политику, связи с общественностью; закономерности изменения,
методы и методики прогнозирования конечных потребностей потребителей, их
покупательского поведения: анализировать потребности конечных потребителей,
использовать методы их прогнозирования и способы удовлетворения; реализация
функции

маркетинга;

владение

методами

поиска,

реализации

и

оценки

управленческих решений; разрабатывать стратегию маркетинга территории,
муниципального образования; определять показатели для формирования имиджа
территорий,

муниципальных

образований

и

их

инвестиционной

привлекательности.
Преподавание дисциплины Маркетинг предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы. самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётные единицы,
144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 10
часов занятий, 101 час самостоятельной работы студента и на контроль 27 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Статистика»
Б1.Б22
Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-6
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Статистика» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные единицы,
180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические – 14
часов занятия и 135 часов самостоятельной работы студента, 27 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История экономических учений»
Б1.Б23
Дисциплина «История экономических учений» входит в базовый модуль по
направлению
экономическом

подготовки

38.03.01

факультете

«Экономика».

Филиала

ОУ

ВО

Дисциплина

реализуется

«Санкт-Петербургский

на

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской
области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций также
профессиональных ОК-3
Содержание дисциплины должно обеспечить у обучающегося знания, умения и
навыки по вопросам: принципы взаимодействия организаций с внешней средой,
конечными потребителями и другими организациями; маркетинговый инструментарий
формирования стратегического маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую
политику, связи с общественностью; закономерности изменения, методы и методики
прогнозирования конечных потребностей потребителей, их покупательского поведения:
анализировать

потребности

конечных

потребителей,

использовать

методы

их

прогнозирования и способы удовлетворения; реализация функции маркетинга; владение
методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; разрабатывать
стратегию маркетинга территории, муниципального образования; определять показатели
для

формирования

имиджа

территорий,

муниципальных

образований

и

их

инвестиционной привлекательности.
Преподавание дисциплины «История экономических учений» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы. самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме зачета
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 8 часов
занятий, 53 часа самостоятельной работы студента и на контроль 9 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Анализ финансовой отчетности»
(Б1.В.ОД.16)
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» входит в обязательную
дисциплину вариативной части базового модуля по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей
экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре
экономики и менеджмента.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Анализа

финансовой

отчетности»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные единицы,
180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 14
часов занятия и 133 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Библиография»
(Б1.В.ОД1)
Дисциплина «Библиография» является составной базовой части (Б1.В.ОД1)
дисциплин

подготовки

студентов

по

направлению

подготовки

38.03.01

«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОПК-2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки

в

вопросах:

методики

библиографического

поиска,

описания,

реферирования организацию и структуру библиографической деятельности;
основные принципы и методы библиографии; методику библиографического
изучения документов; использовать систему библиографических пособий; работать
с аппаратом книги и библиографического издания; составлять библиографическое
описание;

осуществлять

библиографический

поиск;

использовать

для

библиографической работы автоматизированные системы, практической работы с
книгой

и

библиографическим

пособием;

библиографического

описания,

реферирования.
Преподавание дисциплины «Библиография» (Б1.В.ОД1) предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

следующие

виды

контроля:

промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
36 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 6 часов
занятия и 23 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина « Бухгалтерский учёт в торговле»
Дисциплина

«Теория

экономического

анализа»

(Б1.В.ОД.18.)

относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового модуля
для изучения по направлению подготовки 38.03.01

«Экономика».

Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-3,ОК-6; и профессиональные компетенции ПК-17
Задача дисциплины это овладеть понятийным аппаратом в области
экономического анализа, а также
способностью

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных сферах деятельности,
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
общепрофессиональными компетенциями:
способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических

данных

в

соответствии

с

поставленной

задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
Преподавание

дисциплины

предусматривает

следующие

формы

организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.

В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 6 часов занятия и 132 часа самостоятельной работы студента,
на контроль – 27 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческом банке»
(Б1.В.ДВ12)

Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческом банке» является
составной базовой части (Б1.В.ДВ12) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ПК-24, ПК-25
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческом
банке»

Б1.В.ДВ12.

предусматривает

следующие

формы

организации

учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
Целью изучения дисциплины является изучение вопросов ведения
бухгалтерского учета и организации операционной деятельности, обучения
навыкам

бухгалтерской

работы

в

кредитных

организациях;

самостоятельного, творческого использования полученных теоретических
знаний в практической деятельности экономики.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётные
единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 8 часов,
практические –14 часов ,167 часов - самостоятельной работы и 27 часов .

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Бухгалтерский учет в строительстве»
(Б1.В.ОД 8)
Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительстве»

входит в

обязательную дисциплину вариативной части базового модуля подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в
г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

профессиональных

компетенций (ПК-17); (ПК-18).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: владеть методами моделирования и
прогнозирования

социально-экономических

процессов

для

выявления

закономерностей их перспективного изменения; уметь классифицировать
задачи, связанные с достижением того или иного результата; уметь
применять эконометрические методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные
единицы, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов,
практические – 14 часов занятия и 135 часа , самостоятельной работы
студента, на контроль – 27 часов

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Международные стандарты учета» (Б1.В.ДВ12)

Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческом банке» является
составной базовой части (Б1.В.ДВ12) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ПК-5, ПК-19
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческом
банке»

Б1.В.ДВ12.

предусматривает

следующие

формы

организации

учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
Целью изучения дисциплины является изучение вопросов ведения
бухгалтерского учета и организации операционной деятельности, обучения
навыкам

бухгалтерской

работы

в

кредитных

организациях;

самостоятельного, творческого использования полученных теоретических
знаний в практической деятельности экономики.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётные
единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 8 часов,
практические –14 часов ,167 часов - самостоятельной работы и 27 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках»
(Б1.В.ОД 11)
Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» (Б1.В.ОД11)
относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового модуля
для

изучения

(квалификация

по

направлению

(степень)

подготовки

Бакалавр).

38.03.01

Дисциплина

Экономика

реализуется

на

экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре бухгалтерского учета и аудита.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

общекультурных

компетенций;ПК-24. 27.
Целью изучения дисциплины является изучение вопросов ведения
бухгалтерского учета и организации операционной деятельности, обучения
навыкам

бухгалтерской

работы

в

кредитных

организациях;

самостоятельного, творческого использования полученных теоретических
знаний в практической деятельности экономики.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов,
практические –12 часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Бухгалтерское дело»
(Б1.В.ОД 15)
Дисциплина «Экономика труда» является составной базовой части
(Б1.В.ОД15) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

экономическом

«Санкт-Петербургский

институт

внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-14, ПК-15,
ПК-32.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: методологии и организации бухгалтерского
дела, особенностей

организации бухгалтерского дела в организациях

различных видов экономической деятельности
бухгалтерских инструментов

и форм собственности;

управленческого учета; информационно -

аналитических возможностей бухгалтерской отчетности; организации и
методики анализа результатов деятельности в сегментах бизнеса; основных
признаков

и

направлений

национальной

концепции

развития

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Российской Федерации.
Преподавание

дисциплины

«Экономика

труда

»

(Б1.В.ОД15)

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Деньги. Кредит. Банки.»
Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки.» является дисциплиной по
выбору «Гуманитарного, социального и экономического» цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
(ПК-19), (ПК-24)
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: основное содержание, понятие, задачи,
предметы, объекты, принципы денег, кредитов и банков, основные
нормативно-правовые

акты,

теоретический

и

практический

аспекты

денежных и кредитных отношений, теорию и организационные основы
банковской деятельности.
Преподавание дисциплины «Деньги. Кредит. Банки.» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 10 часов занятия, контрольные часы - 27
самостоятельной работы студента.

и

101 час

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Информационные системы в экономике»
(Б1.В.ДВ4)
Дисциплина «Информационные системы в экономике» по выбору
вариативной части базового модуля по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и
менеджмента.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: владеть методами моделирования и
прогнозирования

социально-экономических

процессов

для

выявления

закономерностей их перспективного изменения; уметь классифицировать
задачи, связанные с достижением того или иного результата; уметь
применять эконометрические методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Информационные системы в экономике»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 102 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часов,
практические – 10 часов занятия и
студента.

87 часа самостоятельной работы

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История государственного управления и государственной службы
России» (Б1.В.ДВ.2)

Дисциплина «История государственного управления и государственной
службы Росии» является составной базовой части (Б1.В.ДВ.2) дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-2
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание истории по
основным формирование научных взглядов на процесс развития исторических
знаний и дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания
исторической науки, расширение знаний о богатстве содержания отечественной
истории,

противоречивом

духовном

и

практическом

опыте

деятельности

государственных, политических, общественных, религиозных организаций и
движений, персоналий отечественного исторического процесса, оставивших
заметный

след

в

истории,

утверждение

цельного,

логически

стройного

представления о связи отечественного исторического процесса с основными
тенденциями и процессами всемирной истории.
Преподавание дисциплины «История государственного управления и
государственной службы России» (Б1.В.ДВ.2), предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
144 часов. Программой предусмотрены лекционные –6 часов, практические –10
часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Коммерческое право»
Дисциплина «Коммерческое право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части обязательных дисциплин для изучения по направлению
подготовки

38.03.01

Экономика

(квалификация

Бакалавр).

Дисциплина

реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургских
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6
и профессиональных ПК-2, ПК-22.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как
понятие,

предмет

метод,

принципы

коммерческого

права,

источники

коммерческого права, коммерческое правоотношение, субъекты коммерческой
деятельности, объекты коммерческого права, государственное регулирование и
конкуренция в коммерческой деятельности, правовое регулирование: договоров в
коммерческой деятельности, имущественной ответственности в коммерческой
деятельности,

внешнеторговых

сделок,

защиты

прав

предпринимателей-

коммерсантов..
Преподавание

дисциплины

«Коммерческие

право»

предусматривает

следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

следующие

виды

контроля:

промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 10
часов и 87 часов самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Компьютерная статистика»
(Б1.В.ДВ.3)
Дисциплина «Компьютерная статистика» является дисциплиной по выбору
«Математического и естественнонаучного» цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ПК 10
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основы теории оценивания характеристик случайных данных и
линейных систем, математических методов прикладного анализа сигналов, синтеза
цифровых алгоритмов обработки информации и направлений их развития;
применять в научной и производственной деятельности полученные знания,
осуществлять сбор и обработку данных статистических экспериментов, в том числе
с

использованием

компьютерных

технологий;

проводить

интерпретацию

полученных результатов исследования.
Преподавание дисциплины Компьютерная статистика

предусматривает

следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачета.
Общая

трудоёмкость

освоения

дисциплины

составляет

108

часов.

Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 10 часов занятия
и 87 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
(Б1.В.ОД 14)
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
входит в обязательную дисциплину вариативной части базового модуля
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиал ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
(ПК-6); (ПК-12)
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание
прогнозирование»

дисциплины

«Макроэкономическое

планирование

и

предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные единицы,
180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические – 14
часов занятия и 135 часа , самостоятельной работы студента, на контроль – 27
часов

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Математическая экономика»
Дисциплина «Математическая экономика» является базовой частью
«Б2.В.ОД.2.» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки

38.03.01

«Экономика».

Дисциплина

реализуется

на

Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре

экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК-15).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: основные подходы, идеи, методы, принципы и
способы построения и исследования экономико-математических моделей на
основе использования современных компьютерных технологий для решения
экономических

задач

с

учетом

особенностей

динамического

функционирования различных моделей смешанной экономики, методические
основы решения экономических задач в оптимизационной постановке.
Преподавание

дисциплины

«Математическая

экономика»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические
– 8 часов занятия и 87 часа самостоятельной работы студента

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Международные стандарты аудита»
(Б1.В.ДВ.7)
Дисциплина «Международные стандарты аудита» дисциплина по выбору
вариативной части базового модуля Профессионального цикла дисциплин подготовки

студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на

кафедре экономики и менеджмента.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Международные

стандарты

аудита»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
111 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часов, практические –
10часов занятия и 87 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Методы обработки информации»
(Б1.В.ДВ 5)
Дисциплина «Методы обработки информации» по выбору вариативной
части базового модуля подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминск на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
(ПК-8)
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических
перспективного

процессов

изменения;

уметь

для

выявления

классифицировать

закономерностей
задачи,

связанные

их
с

достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Методы

обработки

информации»

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 8 часов
занятия и 53 часа , самостоятельной работы студента, на контроль – 9 часов

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Учет на предприятии малого бизнеса» (Б1.В.ОД17)
Дисциплина

«Учет на предприятии

малого

бизнеса» является

составной базовой части (Б1.В.ОД17) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ПК-16.
Преподавание дисциплины «Учет на предприятии малого бизнеса»
Б1.В.ОД17. предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Структура и содержание дисциплины построены в соответствии с
компетентностной моделью обучения с учетом модульного подхода.
Выстроенная на базе определенных видов компетенций подготовка
бакалавров по дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса»,
позволяет в дальнейшем выпускнику бакалавриата ориентироваться в
направлениях

профессиональной

деятельности

и

соответствовать

изменяющимся потребностям на рынке труда.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические –10 часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
(Б1.В.ДВ 5)
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
является составной базовой части (Б1.В.ДВ15) дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в
г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-17, ПК-18,
ПК-15 ,ПК-22,ПК24.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: бухгалтерского учета, экономического анализа
и аудита, необходимых для принятия управленческих решений, и в развитии
способности и готовности адекватно и эффективно использовать их

для

достижения целей развития организации.
Преподавание дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» (Б1.В.ДВ 5) предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет пять зачётных
единиц, 185 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов,
практические – 14 часов занятия, контроль- 9 и 153 часов самостоятельной
работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Физическая культура. Элективный (Вариативный) курс
(Модуль Волейбол)»
(Б1.Б.22)
Дисциплина «Физическая культура Элективный (Вариативный) курс
(Модуль Волейбол)» является составной базовой части (Б1.Б22) дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций (ОК-3), (ОК-7),
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: 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
профессиональной деятельности.
Преподавание

дисциплины

«Физическая

культура»

(Б1.Б.22)

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой предусмотрены, практические занятия – 12
часов, контроль - 9 часов и 51 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация

рабочей программы
дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ЭЛЕКТИВНЫЙ (ВАРИАТИВНЫЙ) КУРС
(МОДУЛЬ ФИТНЕС-АЭРОБИКА)»
(Б1.Б.22)
Дисциплина «Физическая культура. Элективный курс (Модуль фитнесаэробика)» является составной базовой части (Б1.Б22) дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в
г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций (ОК-7), (ОК-9)
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: 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
профессиональной деятельности.
Преподавание

дисциплины

«Физическая

культура»

(Б1.Б.22)

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой предусмотрены, практические занятия – 12
часов, контроль - 9 часов и 51 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Финансовая математика»
(Б1.В.ОД9)

Дисциплина «Финансовая математика» является составной базовой части
(Б1.В.ОД9) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ПК-3
Финансовая математика направлена на изучение тенденции развития
мирового рынка ценных бумаг с проведением параллелей с существующими
законодательными,

инфраструктурными,

технологическими

и

другими

особенностями рынка ценных бумаг. Рассматривается также вопрос о методах
создания и управления портфелей ценных бумаг. Важной частью курса является
формирование и углубление отношения студентов к рынку ценных бумаг как к
рычагу регулирования макроэкономических процессов, внедрения и углубления
культуры корпоративного управления и справедливой конкурентной среды в
стране и так далее, том числе изменением политики государства в регулировании
рынка ценных бумаг. Данный курс затрагивает также основы финансового
инжиниринга и возможности появления и обращения различных видов ценных
бумаг в зависимости от конкретных особенностей рынка ценных бумаг.
Преподавание

дисциплины

«Финансовая

математика»

Б1.В.ОД9.

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме зачёта.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 8
часов, 87 часов - самостоятельной работы и 9 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Финансовое право»
Б1.В Д В 11
Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части обязательных дисциплин для изучения по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация Бакалавр). Филиала ОУ ВО СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК6; и профессиональных ОК-6, ПК-23.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как
финансового права, его структура, принципы; система и структура органов,
осуществляющих контроль (надзор) в области финансовых правоотношений;
содержание актов финансового законодательства, нормативно-правовая база в
области финансовых правоотношений, а также правовой режим резервных фондов,
правовой статус государственных внебюджетных фондов, правовые основы
государственного и муниципального кредита, финансово - правовое регулирование
страхования,

финансово-правовые

основы

регулирования

банковской

деятельности, правовые основы денежного обращения и расчетов.
Преподавание

дисциплины

«Финансовое

право»

предусматривает

следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 10
часов и 101 час самостоятельной работы студента, 27 часов на контроль..

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Финансовый менеджмент»
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть Б1.В.ОД.12
дисциплин

подготовки

студентов

по

направлению

подготовки

38.03.01

«Экономика». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ
ВО Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах:

принципы развития и закономерности функционирования

организации; основные бизнес-процессы в организации; виды управленческих
решений и методы их принятия; основные показатели финансовой устойчивости,
ликвидности

и

платежеспособности,

деловой

и

рыночной

активности,

эффективности и рентабельности деятельности; фундаментальные концепции
финансового менеджмента; источники финансирования; инструменты финансового
рынка; анализ финансовой отчетности и составление финансового прогноза
развития организации, оценка рисков, доходности и эффективности принимаемых
финансовых и инвестиционных решений; оценка принимаемых финансовых
решений с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) кампании.
Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной

форме,

практические

занятия,

семинары,

коллоквиумы,

самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётные единицы,
180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часов, практические – 14
часов занятия, самостоятельной работы студента – 135 и 27 часов контроля.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Финансы»
(Б1.В.ОД4)
Дисциплина «Финансы» является составной базовой части (Б1.В.ОД4)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на
кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ПК-21
Преподавание дисциплины «Финансы» Б1.В.ОД4. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
Задачей изучения дисциплины является определение необходимого
размера финансовых ресурсов для формирования необходимой величины
капитала

предприятия,

анализ

источников

финансовых

ресурсов

и

построение политика привлечения средств в распоряжение предприятия на
наиболее благоприятных условиях, формирование рациональной структуры
капитала

и

управление

движением

капитала

предприятия,

вопросы

максимизации прибыли.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа,
практические –10 часов ,87 часов - самостоятельной работы и 9 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Эконометрика»
(Б1.В.ОД 5)
Дисциплина «Эконометрика» (Б1.В.ОД 5) входит в базовую часть
Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки

38.03.01

Экономическом

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

«Санкт-Петербургский

институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

профессиональных

компетенций (ПК-8).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание,
умения и навыки в вопросах: владеть методами моделирования и
прогнозирования

социально-экономических

процессов

для

выявления

закономерностей их перспективного изменения; уметь классифицировать
задачи, связанные с достижением того или иного результата; уметь
применять эконометрические методы при решении профессиональных задач.
Преподавание

дисциплины

«Эконометрика»

(Б1.В.ОД6)

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 6 часов занятия и 96 часа самостоятельной работы студента

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экономика труда»
Дисциплина

«Экономика

труда»

является

базовой

частью

«Б2.В.ОД.10» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки

38.03.01

Экономическом

«Экономика».

факультете

Филиала

Дисциплина
ОУ

ВО

реализуется

на

«Санкт-Петербургских

институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Целью изучения дисциплины «Экономика труда» является дать базовые
представления

об

основах

экономической

теории

функционирования

внешнего и внутренних рынков труда, а также о практических аспектах
анализа и использования труда в организациях. Необходимость изучения
подобного курса определяется приоритетной ролью труда в развитии
общества
Преподавание

дисциплины

предусматривает

следующие

формы

организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы и самостоятельную работу
студентов.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль
в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных
единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 8 часов,
практические – 14 часов занятия и 167 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экономическая география»

Дисциплина «экономическая география» является в Б1.В.ДВ.1. базового
модуля подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ПК-6
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины «Экономическая география» и иметь
достаточно полное представление о возможностях применения ее положений и
выводов в профессиональной деятельности; систему потенциалов региональной
экономики; закономерности интеграции экономики регионов в национальную
экономику и
стратегии

в мирохозяйственную систему; принципы и особенности выбора

и тактики регионального развития и

глобализации;

влияние на неё процессов

системы государственного и территориального регулирования

региональной экономики, содержание и формы проведения инвестиционной,
финансовой,

кредитно-денежной,

бюджетно-налоговой,

антимонопольной,

внешнеэкономической политики.
Преподавание

дисциплины

«Экономическая

география»

Б1.

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В

программе

дисциплины

раскрыты

промежуточный контроль успеваемости,

следующие

виды

контроля:

тестирование и итоговый контроль в

форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2 часов, практические – 6 часов
занятия и 55 часа, 9 часов на контроль самостоятельной работы студента.

