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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» 
  

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент  
Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Профиль подготовки Цифровая экономика  
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачётных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 28 
- практические 28 
- лабораторные  
- СРС 124 
- подготовка к экзамену 36 
   

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Микроэкономика» является формирование у обучающихся универсальной 
компетенции, общепрофессиональных компетенций и профессиональной 
компетенции, к использованию теоретических концепций микроэкономики 
для решения проблем создания и потребления материальных и 
нематериальных ценностей с максимальным экономическим эффектом. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

универсальные компетенции 
− способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 
 

общепрофессиональные компетенции 
− способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач (ОПК-1); 
− способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне (ОПК-3); 
 

профессиональные компетенции 
− способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов 
(ПК-2). 



 
3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение в микроэкономику. Основы функционирования смешанной 

экономики. Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения, 
поведение потребителей.. Теория производства. Рыночные структуры. Рынок 
ресурсов. Спрос. Равновесие рынка ресурсов и функциональное рас-
пределение доходов.  

 
4. Аннотация разработана на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО);  
−  учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  одобренного 
ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

-  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Макроэкономика» 
Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент  

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 26 
- практические 40 
- лабораторные  
- СРС 114 
- подготовка к экзамену 36 
   

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Макроэкономика» является формирование у обучающихся универсальной 
компетенции, общепрофессиональных компетенций и профессиональной 
компетенции, определяющих их готовность и способность, как будущих 
бакалавров к эффективному использованию знаний в изучении 
теоретических концепций целостного представления о механизме 
функционирования национальной экономики рыночного типа, базовых 
макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций 
основных макроэкономических школ и направлений..  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

универсальные компетенции 
− способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 
 

общепрофессиональные компетенции 
− способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач (ОПК-1); 
− способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне (ОПК-3); 
 

профессиональные компетенции 



− способен структурировать и визуализировать показатели, 
характеризующие риски в рамках отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений (ПК-5); 

− способен составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (ПК-7). 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в макроэкономику. История экономических учений. 
Распределение доходов. Неравенство и бедность. Макроэкономическая 
структура национальной экономики. Цикличность как форма экономической 
динамики. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и его 
регулирование. Рыночная стратегия. Развития экономики России и 
европейских стран.  

 
5. Аннотация разработана на основании; 

-  федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО);  
−  учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  одобренного 
ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Корпоративные финансы» 
Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 5 
Количество зачётных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 24 
- практические 16 
- лабораторные - 
- СРС 176 
- подготовка к экзамену - 

 
1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Корпоративные финансы» является формирование у обучающихся 
универсальной, общепрофессиональных и профессиональнойх компетенций, 
определяющих их готовность и способность  как будущих бакалавров к 
эффективному использованию знаний в изучении теоретических концепций, 
позволяющих им составить объективное представление о совокупности 
денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 
организационно-правовой формы по поводу формирования и использования 
капитала, денежных фондов, движения денежных потоков. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

универсальные компетенции 
− способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 
 

общепрофессиональные компетенции 
− способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 
(ОПК-2); 

− Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности   
(ОПК-4); 

 



профессиональные компетенции 
− способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4); 

− способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения хозяйственной деятельности организаций (ПК-9). 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 
Управление финансами корпораций. Финансовые ресурсы корпораций. 
Финансовое планирование и прогнозирование. Особенности финансов 
корпораций различных организационно-правовых форм и отраслей 
экономики. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО);  
−  учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  одобренного 
ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 
Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент. 

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) 
выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 
Курсы изучения 4 
Количество зачётных 
единиц 4 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из 
них 144 

- лекционные 10 
- практические 20 
- лабораторные - 
- СРС 114 
- подготовка к экзамену - 

 
1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» является формирование у обучающихся 
универсальной и профессиональных компетенций, определяющих их 
готовность и способность оценивать состояние национальной денежно-
кредитной и банковской систем РФ и умение осуществлять расчеты с 
использованием банковских механизмов. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

универсальные компетенции 
− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

 
профессиональные компетенции 

− способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4); 

− способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения хозяйственной деятельности организаций (ПК-9). 



 
3. Краткое содержание дисциплины: 
  Деньги, денежное обращение и денежная система. Рынок ссудных 

капиталов. Банки и банковская система. Анализ кредитоспособности 
заемщика.. 

    
4. Аннотация разработана на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО);  
−  учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  одобренного 
ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 
Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент. 

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Профиль подготовки Цифровая экономка 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курсы изучения 4 
Количество зачётных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 20 
- практические 20 
- лабораторные  
- СРС 104 
- подготовка к зачету с оценкой - 

 
1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Деньги, 

кредит, банки» является формирование у обучающихся  профессиональных 
компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 
использованию знаний  в вопросах функционирования государственных и 
муниципальных финансов,  формирования доходов органов государственной 
власти и местного самоуправления и направления их использования. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

профессиональные компетенции 
− способен проводить расчёты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики (ПК-6); 

− способен составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (ПК-7); 

− способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения хозяйственной деятельности организаций (ПК-9). 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 
  Социально-экономическая сущность и функции государственных и 

муниципальных финансов Характеристика сфер и звеньев финансовой 
системы. Особенности финансовых систем зарубежных стран. Содержание и 
роль финансовой политики государства. Система управления финансами. 



Финансовый контроль. Государственный бюджет. Бюджетная система и 
бюджетный процесс. Сущность и необходимость государственного кредита. 
Государственный и муниципальный долг. Государственные внебюджетные 
фонды. Финансы бюджетных организаций. Финансы домохозяйств. 
Государство и финансовые рынки. Международные финансы. 

    
4. Аннотация разработана на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО);  
−  учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  одобренного 
ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет и отчетность» 
     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения Очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 32 
- практические 32 
- лабораторные - 
- СРО 44 
- подготовка к экзамену 36 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
 
является формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, и профессиональных компетенций  в соответствии с 
основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования 
– программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Цифровая экономика», определяющих готовность и 
способность будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
универсальные компетенции 
− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные компетенции 
− способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
(ОПК-4);  

− способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5); 



профессиональные компетенции 
− способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения хозяйственной деятельности организаций  (ПК-9). 
 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
− основы бухгалтерского учета; 
− учет основных хозяйственных процессов и операций в организации; 
− бухгалтерская отчетность; 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалаврат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО). 

− учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»), 
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Налоги и налоговая система» 
 

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения Очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 20 
- практические 20 
- лабораторные - 
- СРО 104 
- подготовка к экзамену  

 
1. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся универсальных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, и профессиональных компетенций  в соответствии с основной 
образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 
программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Цифровая экономика», определяющих готовность и 
способность будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
универсальные компетенции 
- способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 
 
профессиональные компетенции 
- способен составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (ПК-7);  

- способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения хозяйственной деятельности организаций (ПК-9).  



 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
- понятие налогов, их классификация; 
- налоговые системы, их виды и характеристика;  
- система налогообложения в РФ. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалаврат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО). 

− учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»), 
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый анализ и аудит» 
     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения Очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 24 
- практические 24 
- лабораторные - 
- СРО 60 
- подготовка к экзамену 36 
 

3. Цель освоения дисциплины: 
 
является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, и профессиональных 
компетенций  в соответствии с основной образовательной программой (далее 
– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая 
экономика», определяющих готовность и способность будущих выпускников 
к профессиональной деятельности. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 
профессиональные компетенции 
- способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4);  

- способен проводить расчёты экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики (ПК-6);  

- способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их 
экономическую эффективность (ПК-8);  



- способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения хозяйственной деятельности организаций (ПК-9).  

 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
− основы финансового анализа; 
− финансовый анализ основных показателей и результатов деятельности 

организации; 
−  понятие аудита, нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в России;  
− методика проведения аудита;  
− документальное оформление результатов аудиторской проверки. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалаврат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 
59425) (далее – ФГОС ВО). 

− учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»), 
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен  
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 26 
- практические 42 
- лабораторные - 
- СРО 112 
- подготовка к экзамену 36 
 

5. Цель освоения дисциплины: 
 
формирование у обучающихся, универсальных, общепрофессиональных 
компетенций  в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профессиональных компетенций  в соответствии с основной образовательной 
программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
«Цифровая экономика», определяющих готовность и способность будущих 
выпускников к использованию знаний при разработке и реализации 
управленческих решений для повышения эффективности деятельности 
организации. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
универсальные компетенции 

− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде (УК-3); 

 
общепрофессиональные компетенции 



− способен предлагать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

 
профессиональные компетенции 

− способен вырабатывать варианты воздействия на риск по видам 
деятельности, в том числе альтернативные (ПК-1). 
 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− сущность и содержание менеджмента;  
− структура и методы управления; 
− социально-экономическая эффективность менеджмента. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59425) 
(далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 26 
- практические 26 
- лабораторные - 
- СРО 56 
- подготовка к экзамену - 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) 
высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика», 
определяющих готовность и способность будущих выпускников к 
использованию знаний при разработке и коммерческой оценке бизнес-
планов. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
профессиональные компетенции 

− способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов 
(ПК-2); 

− способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4); 

− способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их 
экономическую эффективность (ПК-8). 
 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− теоретические основы бизнес-планирования; 
− анализ внутренней среды;  
− анализ внешнего окружения; 
− структура и содержание планов. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59425) 
(далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-консалтинг» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 26 
- практические 26 
- лабораторные - 
- СРО 56 
- подготовка к экзамену - 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) 
высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика», 
определяющих готовность и способность будущих выпускников к 
использованию знаний в финансов-экономической и инвестиционной 
деятельности, при ведении и развитии бизнеса, стратегического 
планирования, исследования и прогнозирования рынков сбыта и других 
аспектов деятельности предприятия, влияющих на эффективность введения 
бизнеса. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
профессиональные компетенции 

− способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов 
(ПК-2); 

− способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4); 



− способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их 
экономическую эффективность (ПК-8). 
 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− введение в отрасль. Теоретические аспекты консалтинговой 
деятельности в бизнесе. Консалтинговые фирмы и корпорации; 

− методологические подходы к решению проблем бизнеса; 
− инструменты и методы анализа и решения проблем бизнеса; 
− метод кейсов в бизнес-консалтинге. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59425) 
(далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Планирование и организация производства» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль подготовки Цифровая экономика 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 26 
- практические 12 
- лабораторные - 
- СРО 70 
- подготовка к экзамену 36 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) 
высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика», 
определяющих готовность и способность будущих выпускников к 
использованию знаний  при планирования и организации производства: 
организации автоматизированных производственных процессов и 
планирования деятельности предприятия. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
профессиональные компетенции 

− способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-4); 

− способен структурировать и визуализировать показатели, 
характеризующие риски в рамках отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений (ПК-5); 

− способен проводить расчёты экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики (ПК-6). 



 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
− предприятие в рыночном механизме;  
− имущество предприятия; 
− внутрифирменное планирование. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 954 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59425) 
(далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль «Цифровая экономика»),  
одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  
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