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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.01 Современные проблемы экономической науки 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 
обеспечивающих комплексное восприятие экономики как науки, осуществление научно- 
исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной 
теоретической и прикладной экономики. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится  
к обязательной части блока 1 дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-1 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
 Понятийный аппарат современной экономической науки. Проблемы экономической 
науки на современном этапе. 
 Генезис и эволюция экономической науки. Научное знание как система. Логика и 
закономерности развития науки. Современный взгляд на предмет, объект и метод 
экономической науки. 
 Дисгармония в развитии современной экономической науки. Противоречие между 
общественными потребностями в науке и возможностями экономической науки. 
Возрастание роли прикладных исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.02 Основы научных исследований в экономике 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного знания о 
методологии и технологии проведения исследований в экономике на теоретическом, 
эмпирическом и прикладном уровнях. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы научных исследований в экономике» относится к 
обязательной части дисциплин 1 блока по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции УК-1; ОПК-3 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
5. Содержание дисциплины 
Понятие о науке и научных исследованиях, их особенности 
Критерии научного исследования в экономике 
Классификация методов научного исследования 
Группы методов научного познания  
Этапы теоретических разработок научного исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.Б.03 «Деловое общение на иностранном языке» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, связанной с готовностью 
к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловое общение на иностранном языке» относится к обязательной части 
дисциплин блока 1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции УК-4 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – экзамен. 
4 Содержание дисциплины 
Особенности делового этикета. В командировку: заказ места в гостинице, покупка билета 
на самолет. Реферирование и аннотирование иностранных источников по экономике. 
Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + of + существительное. 
Существительное в функции определения. Презентация. Общение по телефону. 
Реферирование и аннотирование иностранных источников по экономике. Причастие I, II. 
Слова some, the same. Значение слова as и сочетания с ним. 
Собеседование. Особенности делопроизводства. Реферирование и аннотирование 
иностранных  источников по  экономике. Причастие  II
 в  пост- позиции. Значения существительного  means  и 
глагола to mean. Деловая переписка Реферирование и аннотирование  иностранных 
источников  по экономике. Глаголы, выражающие долженствование. 
Бессоюзное присоединение определительных придаточных предложений Переговоры с 
зарубежными партнерами. Подготовка персонала. Реферирование и аннотирование 
 иностранных   источников по экономике.  Инфинитив в функции 
подлежащего и обстоятельства цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one 
и it. Расширение компании и новые рынки. Реферирование и аннотирование иностранных 
источников по  экономике. Инфинитив функции определения. 
Вводящее there. Конструкция сложное дополнение. Значение слова due. Рекламный 
бизнес. Реферирование и аннотирование иностранных источников по экономике. 
Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение слова for. Простые и 
сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. Конверсия. 
Особенности решения проблем в сфере экономики. Реферирование и аннотирование 
иностранных источников по экономике. Отглагольное существительное. Герундий. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.04 Современные методы экономического анализа 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 
путем изучения методологических основ знаний в области экономического анализа, а 
также устойчивых навыков в области методологии проведения аналитического 
исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для научно-
исследовательской деятельности, а также развитие представлений о ключевых этапах 
работы над магистерской диссертацией. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
3 Дисциплина Б1.О.04 «Современные методы экономического анализа» относится 
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
4 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции УК-
1; ОПК-2 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Методика сбора и обработки экономической информации 
Виды и основные методы экономического анализа 
Финансовый анализ и его основные методы 
Маржинальный анализ. Безубыточность производства 
Определение производственного левериджа 
Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 
Методика маржинального анализа для выбора оптимальных управленческих решений. 
Эффективные инструменты стратегического анализа 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.05 Деловые коммуникации 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, направленных 
на решение профессиональных задач в области изучения освоения основ деловой 
коммуникации, различных видов, уровней и форм коммуникации, освоение навыков 
правильного общения и взаимодействия. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части дисциплин блока 
1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
 развитие компетенции УК-4; УК-5 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
4 Содержание дисциплины 
Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. Роль 
коммуникаций в решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Национальные особенности деловых коммуникаций. 
Виды коммуникации. Коммуникационные каналы. Роль коммуникаций решения задач 
профессиональной деятельности 
Межличностное общение. Деловое общение. Этика делового общения. Деловая переписка. 
Электронные коммуникации. Публичные выступления. Переговоры. Совещания 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.06 Современные информационные технологии 

 в профессиональной деятельности 
 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении управленческих задач. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к  обязательной части дисциплин блока 1 по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
 развитие компетенции ОПК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общие сведения об информационных технологиях 
Программные средства в профессиональной деятельности 
Современные информационные технологии в экономике 
Международные информационные сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.07 Управление проектной деятельностью 

 
1 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся системы компетенций для 
выполнения важной дидактической функции в подготовке к их профессиональной 
деятельности, с использованием основных методов, направленных на выработку  
самостоятельных  исследовательских  умений,  способствующих развитию  творческих  
способностей  и  логического  мышления,  объединяющих знания, полученные в ходе 
учебного процесса и приобщающих к конкретным жизненно важным проблемам 
 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2 Дисциплина Б1.О.07 «Управление проектной деятельностью» относится к 
обязательной части блока 1 дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции УК-2 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Среда управления проектами в условиях антикризисного управления 
Инициация проекта  в условиях антикризисного управления  
Планирование содержания проектной деятельности в условиях антикризисного 
управления 
Планирование сроков реализации проектной деятельности в условиях антикризисного 
управления 
Планирование рисков в проектной деятельности в условиях антикризисного управления 
Структура плана проекта в условиях антикризисного управления 
Мониторинг и управление проектной деятельностью в условиях антикризисного 
управления 
Анализ проектной деятельности в условиях антикризисного управления



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.08 Управление персоналом 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса компетенций по системе 
управления персоналом. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление персоналом» относится к обязательной части 
дисциплин  блока 1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции УК-3; УК-6 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен.   
5 Содержание дисциплины 
Процесс вхождения человека в организацию. Групповая динамика 
Сущность и виды адаптации.  
Подбор персонала. Модель рабочего места. Аутсорсинг. 
Оценка персонала. Методы оценки.  
Мотивация. Теории мотивации. 
Власть. Формы власти.  
Кадровая политика.  
Лидерство. Теории лидерства.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.09 Разработка управленческих решений 

 
1 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся системы компетенций для 
решения профессиональных задач по  эффективному принятию управленческих решений. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.0.09 «Разработка управленческих решений» относится к обязательной 
части дисциплин блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-4 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Научные основы принятия управленческого решения 
Модели и моделирование в теории принятия решений 
Методы разработки принятия и реализации управленческих решений 
Методы контроля реализации управленческих решений 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений 
Эффективность управленческих решений



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.01 Документационное обеспечение управленческой деятельности 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 
относительно современных принципов работы с деловой информацией, а также 
формирование навыков организации делопроизводства и документооборота в системе 
органов  государственной власти. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01 «Документационное обеспечение управленческой 
деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
по направлению 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-2 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Система делопроизводства в органах государственной и муниципальной власти. 
Структура законодательной и нормативно-методической базы делопроизводства в системе 
государственной и муниципальной службы.  
Правила подготовки управленческих документов и  ведения деловой переписки в органах  
государственной и муниципальной власти.  
Контроль в системе делопроизводства органов государственной и муниципальной власти.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.02 Управление организацией социального обслуживания 

 
1 Цель дисциплины - формирование  у  студентов  представлений  об основных 
подходах, в рамках которых реализуются управленческие практики в социальной сфере, 
комплекс знаний об основных категориях, принципах, функциях, механизмах и уровнях 
управления в системе социальной защиты населения 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Управление организацией социального обслуживания» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 
аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной работы. 
Социальная инфраструктура: основные направления функционирования.  Сущность 
программно-целевого подхода в обеспечении социальной защиты населения. 
Направления, условия и механизмы модернизации системы социальной защиты населения 
как актуальная практика управления 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.03 Управление административно-хозяйственной деятельностью 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – овладение обучающимися системой компетенций, необходимых для 
ведения деятельности в сфере управления административно-хозяйственной деятельностью  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Система государственного управления» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-4 
3 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов. Форма 
аттестации – зачет и зачет с оценкой  
4 Содержание дисциплины 
Правовое обеспечение административно-хозяйственной деятельности. Система 
управления охраной труда на предприятии. Система противопожарной защиты. 
Информационные технологии в области административно-хозяйственной деятельности. 
Организация складского хозяйства и материально-техническое обеспечение организации. 
Гарантии безопасных условий труда работников образовательных организации. правление 
корпоративным транспортом. Основы технической эксплуатации транспортных средств. 
Управление объектами недвижимости, находящимися в пользовании, владении и 
распоряжении организации. Организация, сопровождение и проведение инвентаризации в 
организации. Обеспечение оптимальных условий труда и выполнения работниками 
организации трудовых функций. Административно-хозяйственное обеспечение 
требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности организации       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  
Б1.В.04 Государственные и муниципальные финансы 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 
закономерностям функционирования и тенденциям развития государственных и 
муниципальных финансов в современной экономике и овладение навыками практической 
работы в бюджетно-финансовой сфере. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04 «Государственные и муниципальные финансы» относится к 
вариативной части блока 1, формируемой участниками образовательных отношений по 
направлению подготовки  38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 
аттестации - экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Финансовая политика государства и финансовый механизм. Бюджетное устройство и 
бюджетная система. Государственный бюджет и его доходы. 
Расходы бюджета. Дефицит государственного бюджета. Содержание и роль 
государственных и муниципальных финансов. Бюджетный федерализм и межбюджетные 
отношения. Особенности финансов субъектов РФ. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Экономика труда региона 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, направленных 
на формирование целостного представления функционирования внешнего и внутренних 
рынков труда, а также о практических аспектах использования труда в организации.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Экономика труда 
региона» относится  к дисциплинам по выбору в части, формируемой участниками 
образовательных отношений дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции  
ПК-1. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Содержание, принципы и элементы основных этапов организации труда на предприятии; 
источники информационного обеспечения экономики труда и требования, предъявляемые 
к исходной информации для анализа трудовых показателей; структура трудового 
потенциала общества; особенности формирования рынка труда и безработицы; механизм 
определения цены труда, спроса и предложения труда, инвестиций в человеческий 
капитал; формы и системы оплаты труда; методы изучения и мотивирования трудового 
поведения работников; механизм формирования состава и структуры кадров предприятия; 
режимы труда и отдыха; методы нормирования труда; резервы роста производительности 
и эффективности труда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Управление трудовыми ресурсами региона 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является формирование компетенций в области создания и реализации 
государственной политики управления трудовыми ресурсами региона, изучение проблем 
занятости, безработицы и формирования ресурсов для трудовой деятельности. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами региона» относится  к 
дисциплинам по выбору в части, формируемой участниками образовательных отношений 
дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование иразвитие 
компетенции ПК-1 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
5. Содержание дисциплины 
Трудовые ресурсы: формирование и использование.     
Занятость населения. Безработица.     
Рынок труда как регулятор занятости и безработицы.     
Государственное регулирование рынка труда и занятости.     
Механизм реализации мер государственной политики занятости. Обеспечение занятости 
на предприятиях и их взаимосвязь со службами занятости. Сокращение рабочей силы: 
политика и мероприятия по защите высвобожденных работников.   Социальные 
гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу; высвобожденным с 
предприятий; впервые ищущим работу. Зарубежный опыт регулирования процессов 
занятости. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Управление внешнеэкономической деятельностью 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся общих представлений внешне-
экономической деятельности и о международном экономическом  и таможенном 
сотрудничества, о направлениях и проблемах ВЭД, повышение компетентности 
обучающихся на основе практического освоения современных методов и технологий 
сотрудничества; понимания причинно-следственных связей в структуре международного 
экономического и таможенного сотрудничества; формирование управленческой культуры 
в сфере профессиональной экономической деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
2 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Управление внешнеэкономической 
деятельностью» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Мотивация внешнеторговой деятельности предприятия 
Организация внешнеторговой деятельности предприятия  
Цены и ценообразование во внешнеторговой деятельности предприятия 
Базисные условия поставки товаров 
Экспортные и импортные операции 
Торговые сделки по основным товарным группам. Международная торговля услугами 
Договор международной купли-продажи. 
Биржи и аукционы, торги, консигнация как формы внешнеторговых сделок. 
Транспортные операции во внешней торговле. 
Составление договоров на железнодорожные и автомобильные перевозки.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Международные экономические отношения 

 
1 Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций в 
области международных экономических отношений между странами – правительствами, 
фирмами, организациями. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Система современных международных экономических отношений и их основные формы 
Международные торговые отношения 
Международный рынок услуг 
Международное движение капитала 
Международный рынок рабочей силы 
Валютно-финансовые аспекты международных экономических отношений 
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 
Международные экономические организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ФТД.01 «Методы научного исследования» 

 
1. Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 
формирование необходимых представлений об эволюции и современном состоянии  
науки, а также методологического фундамента проведения научных исследований. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы научного исследования» относится к факультативным дисциплинам 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции  
ОПК -2 
4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5. Содержание дисциплины 
Познание как процесс отражения действительности. Особенности познавательной 
деятельности. Возникновение науки как социального института. Историческое развитие 
науки. Научная деятельность в структуре государственной политики. Особенности 
развития науки в современный период. 
Структура научного исследования. Особенности научно-проектной деятельности. 
Разработка плана/программы научного исследования. Разновидности проектной 
деятельности. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой. 
Этапы проведения научного исследования. Оформление и защита научного исследования 
и научно-проектного исследования. Метод, методика, методология. Выбор методологии 
научного исследования. Теоретические и эмпирические методы научного исследования. 
Философские методы научного исследования. Специальные методы научного 
исследования. Выбор методов научного исследования. 
Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 
научного исследования. Социальная и этическая ответственность ученого. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ФТД.02 «Прогнозирование и планирование» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – освоение обучающимися компетенций, связанных с основными 
навыками прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в 
обществе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД 02 «Планирование и прогнозирование» относится к части, формируемой  
участниками образовательных отношений дисциплин блока 2 факультативных дисциплин 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции УК-1 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и предмет теории прогнозирования и планирования. Методология 
прогнозирования и планирования. 
Теоретические основы стратегического планирования. Опыт и этапы развития 
стратегического планирования в России. Моделирование социально экономических и 
общественно-политических процессов. Прогнозирование и планирование социально- 
экономических процессов. 


