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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

 

По направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика («Бакалавр»)  

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина История является  

частью Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.1) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете Тихоокеанского государственно-

го университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины — сформировать у студентов комплексное представление о  куль-

турно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской  цивилизации: 

сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме  и уважении к ис-

торическим ценностям других народов и государств: сформировать  систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; ввести в круг  исторических проблем, связанных с об-

ластью будущей профессиональной деятельности;  выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы  цивилиза-

ций. Образование Древнерусского государства (IX-XII вв.). Удельный период. Русь под тата-

ро-монгольским игом. Московское государство в конце XV -XVI вв. Государь всея Руси Иван 

III.Царь Иван IV Грозный. Россия в XVII в. Смута. Первые  Романовы на престоле. XVIII век 

в российской истории: модернизация и просвещение.  Петр I. Императрица Екатерина II. Рос-

сия в XIX веке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в начале XX века: революция 

и реформы. Россия в 1917 -1920 гг.: выбор пути общественного развития. Советский период в 

истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути преобразований. 

Процесс изучении дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-

мах), практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая  рабо-

та, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме: опроса рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 час. (10 час. - 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час.  

самостоятельная работа студента 54 час. 

контроль 36 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования,  

контрольных работ, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - II семестр. 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП Булдыгерова Л.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

 Направление 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины: формирование мировоззренческих установок и теоретических знаний в об-

ласти основ современной философии и науки в целом, необходимых студентам при подготовке их к 

профессиональной деятельности, а также в их общественной и личной жизненной ориентации.  

Содержание дисциплины: изучение основ исторических форм и типов философской мысли, 

изучение основ философского анализа, методов, способов и приемов его проведения, выявления за-

конов и тенденций в мире философских учений и мировоззрений, опыт и знание которых будут пом о-

гать, и влиять при принятии жизненно важных решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц , 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (33,3 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

-  практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов.  

-  самостоятельная работа студентов 54 часа. 

-- контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успева-

емости в форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

Разработал 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины дисциплина «Иностранный язык» является частью Базовой  ча-

сти раздела Дисциплины и модули (Б1 .Б^) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности и готовности к межкультур-

ной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного  письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения  определенного уров-

ня компетенции — умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуация-

ми, условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой  вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение  лексиче-

ским минимумом общего и терминологического характера;  грамматического минимума, 

обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и  устном общении; 

стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих  компетен-

ций; 

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  ино-

странных языках для решения задач межличностного и межкультурного  взаимодействия 

(ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 108 часов (27,8% часов в  интерактив-

ной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-  практические занятия - 108 ч (в том числе в интерактивной форме 30 ч.) 

-  самостоятельная работа студента - 144 ч; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости (в форме домашних заданий, контрольных работ,  

тестирования); 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный  

контроль» 

Промежуточный контроль (в форме зачета в первом семестре; зачет с оценкой во  

втором семестре) 

Разработал(а): 

Сг. преподаватель кафедра «Иностранные языки» Богданова Д.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Мест дисциплины в образовательной программе: 

Базовая часть (Б1. Б4) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой Правоведе-

ния. 

Цель дисциплины: применение основ российского законодательства в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармо-

ничному развитию студента и решению профессиональных вопросов в области регу-

лирования кредитных финансовых, расчетно-экономических, и иных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-

нинги), в сочетании с внеаудиторной  работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часа (22.2 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том, числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том. числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, до-

кладов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Ру-

бежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 2 семестр. 

 

 

 
Разработал: 

доцент кафедры Правоведения 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ка-

федрой «Русская филология» 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студен-

тов; совершенствование владения нормами устного и письменного литератур-

ного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием современного состояния русского литературного языка, актуальных про-

блем языковой культуры общества; языковых норм современного русского язы-

ка; функционально-стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных - 36 часов (22% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 

4 часа; практические занятия -18 часов, в том числе в интерактивной 

форме - 4 часа; самостоятельная работа студентов - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины к основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1. Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаменталь-

ных наук кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков применения 

математических методов количественного и качественного анализа с использо-

ванием математического аппарата. 

Содержание дисциплины: содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с изучением основных методов линейной алгебры и анали-

тической геометрии, с изучением и использованием математического анализа, а 

также основ теории вероятностей и математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-  способность на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

15 зачетных единиц, 540 часов, из них 

аудиторных 216 часов (21 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;  

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 25 часов;  

самостоятельная работа студента 216 часов; 

контроль прохождения дисциплины 108 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в И АСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1, 2, 3 семестрах.  

 

Разработал ст. преподаватель каф. ПМ Искандаров И.К. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория игр» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

базовой части (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук ТОГУ, кафедрой «Прикладная математика».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний,  практи-

ческих навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих  решений в кон-

фликтных ситуациях, а также обучение студентов основам  процесса принятия управ-

ленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и производ-

ственных системах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

методов приятия решения, изучением сущности и видов стратегий;  решением много-

критериальных задач выбора и принятия решений; приобретением навыков принятия 

решений в конфликтных ситуациях и на основе метода анализа иерархий, на основе 

нечетких множеств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и  содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 

180 часов, из них аудиторных 72 часа (16 часов (21 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

практические занятия- 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента - 72 часов; 

контроль - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: - 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

Разработал старший преподаватель кафедры «ПМ» Ловцова Н. Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Микроэкономика» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть часть (Б. 1 .Б.8) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика».  

Цель дисциплины - овладение студентами базовыми теориями и методологией со-

временной микроэкономики, приобретение навыков самостоятельного анализа микроэконо-

мических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-

дологии исследования микроэкономических процессов и явлений; теориями потребительскою 

поведения в рыночной экономике; изучением поведения фирм на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции; теориями ценообразования на ресурсных рынках и формирова-

ния факторных доходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следую-

щих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них 

аудиторные занятия 108 часов (22,22% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -72 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов  

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов 

самостоятельная работа студента - 108часов 

контроль прохождения дисциплины 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение  

задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 1 семестре, экзамена во 2 се-

местре. 

Разработал (а): 
Доцент кафедры «ЭТ и НЭ» к.э.н.  Бондаренко Н.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров но 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б.1.Б.9) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины - овладение студентами базовыми теориями и методоло-

гией современной макроэкономики, приобретение навыков самостоятельного ана-

лиза макроэкономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием методологии исследования макроэкономических процессов и явлений; мак-

роэкономических теорий национального производства; изучением проблем инфля-

ции, безработицы, экономического роста, а также моделей взаимодействия сово-

купного спроса и совокупного предложения, различных видов экономической по-

литики государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

-  владеет способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-З). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, гьюгорство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часа, из них 

аудиторные занятия 144 часов (20,83% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия -72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов 

- практические занятия - 72 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов  

-  самостоятельная работа студента - 144 часа 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и 

решение задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ПАСУ «Ру-

бежный контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре, экзамена и курсовой 

работы в 4 семестре. 

Разработал (а): 
Доцент кафедры «ЭТ и НЭ» к.э.н. ______________________________ Бондаренко Н. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины — формирование у студентов системного представления об  

эконометрике как науке, исследующей данные социально-экономической статистики 

для изучения поведения, описания и прогнозирования развития экономической дея-

тельности на микро- и макроуровнях. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий 

круг вопросов: парная регрессия и корреляция; множественная регрессия и корреля-

ция; метод наименьших квадратов; системы эконометрических уравнений; моделиро-

вание одномерных временных рядов; динамические эконометрические модели.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчётов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-  способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тыотерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 108 часов, из них: 

аудиторные занятия - 54 часа (25,9% в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов:  

самостоятельная работа студента (54 часа).   

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

виде тестирования, собеседования; домашние задания; рубежный контроль в форме 

комплексной оценки, вносимой в ИАС’У «Рубежный контроль»; промежуточный кон-

троль в форме зачёта. 

Зачёт - 4 семестр. 

  

 
Разработал  
ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.Л. 

должность кафедра ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Статистика» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б11) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины - формирование системных теоретических и практи-

ческих знаний в области статистической методологии и ее применения в иссле-

довании социально-экономических процессов на микро- и макроуровне как в 

России, так и за рубежом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обра-

боткой массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей; анализ, оценка, интерпретация полученных результатов статистических 

исследований и принятии на их основе аргументированных управленческих 

решений. 

Процесс изучении дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-  способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-  способность анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, тестирование, консультации, тыоторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа 

Аудиторные занятия 54 часа (25,9% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов.  

самостоятельная работа студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости учебной дисциплины включает кон-

троль знаний на практических занятиях и внеауди торных заня тиях (домашние 

задания, задания СРС). 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой в 4 семестре. 

Разработал ст. преподаватель 

ДОЛЖНОСТЬ 
 

Хышова Т.В. 
ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки (специальности) «38.03.01» «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1 .Б. 12 Базовая часть 

Дисциплина реализуется на «Факультет природопользования н экологии» ка-

федрой (кафедрами) «Экология ресурсопользование и безопасность жизнедеятель-

ности». 

Цель дисциплины: - формирование профессиональной культуры безопасно-

сти (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профес-

сиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часов, из них 

аудиторных «54» часов («20%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «5 часов; 

практические занятии «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» ча-

сов; 

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме «опрос»: рубежный контроль в форме «опрос»: промежуточный контроль в 

форме «опрос» зачет  

Зачет в «4» семестре. 

 

 

должность 

 

кафедра 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бухгалтерский учет п анализ» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области основ современного бухгалтерского учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций, необходимых студентам при подготовке 

их к профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: изучение основ бухгалтерского учета, порядка его 

организации и ведения в организациях различных форм собственности, порядка со-

ставления и представления бухгалтерской финансовой отчетности; изучение основ 

экономического анализа, методов, методик, способов и приемов его проведения, вы-

явления внутрихозяйственных резервов и использования полученных результатов 

для принятия управленческих и финансовых решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (OПK-3), 

-  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 108 часов (33,3 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов  

-  практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов  

-  самостоятельная работа студентов 108 часов 

-  контроль прохождения дисциплины 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3, 4 семестрах. 

Разработала доцент каф ФКиБУ Глухова И.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б.1 Б. 14) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущно-

сти, функциях, необходимости, роли денег, кредита с целью воздействия на развитие 

экономики, о деятельности банков и банковской системы на современном этапе раз-

вития экономики; приобретение навыков практической работы в профессиональной 

сфере. 

Содержание дисциплины: изучить особенности развития коммерческих бан-

ков и банковской системы в РФ. механизмы функционирования денег, кредита их 

воздействие на развитие экономики в целом и на отдельные хозяйствующие субъек-

ты; рассмотреть структуру денежной массы, механизмы её регулирования, влияние на 

инфляционные процессы, структуру региональных кредитных организаций, особен-

ности их взаимодействия на банковском рынке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  

компетенции: 

-  способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3): 

-  способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать  их и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-  способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюгорсгво, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часов, из них: 

аудиторных 118 часов (25,42% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 68 часов, т.ч. в интерактивной форме - 16 ч.; 

практические занятия 50 часов, т .ч. в интерактивной форме 14 ч.: 

самостоятельная работа студентов 168 часов; 

контроль прохождения дисциплины 38 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, проверки решения  

задач; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубеж-

ный контроль»; 

промежуточный контроль в формах зачета с оценкой, экзамена. 

Зачет с оценкой к 5 семестре. 

Курсовая работа в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

разработал старший преподаватель каф. ФКиБУ Тян Н. Г. II. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Корпоративные финансы» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б.1. Б.15). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой фи-

нансов, кредита и бухгалтерского учета.  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области современной 

теории и практики корпоративных финансов с учетом особенностей функционирова-

ния российских компаний; приобретение навыков практической работы в профессио-

нальной сфере. 

Содержание дисциплины: предусматривает изучение теоретических понятий, 

отражающих экономическую сущность корпоративных финансов, их  место в общей 

системе финансов и роль в экономике страны; принципы, формы и методы организа-

ции финансовых отношений в корпорациях; финансовый механизм корпорации, основ 

его формирования и условий эффективного функционирования; состав и структуру 

финансовых ресурсов корпорации, особенностей их формирования, распределения и 

использования; методы эффективного управления затратами и финансовыми резуль-

татами корпорации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (ОПК-1); 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-  способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результат  (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семи-

нары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 64 часов (28.1% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 9 ча-

сов; практические занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 

9 часов; самостоятельная работа студента 64 часов; контроль прохож-

дения дисциплины 16 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестов;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ "Рубежный 

контроль"; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 6-м семестре. 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  
 

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б.1.Б.16). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафед-

рой «Экономическая теория и национальная экономика».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и  

практических навыков в области методологии и организации научных прогнозов, 

планов экономического и социального развития различных сфер народного хозяй-

ства страны. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, свя-

занных с изучением наиболее эффективных вариантов развития экономики; си-

стемой мер, направленных на формирование структурной, инновационной, фи-

нансово-бюджетной, кредитно-денежной, ценовой, социальной, региональной и 

внешнеэкономической политики; системой прогнозных расчетов, включая про-

гнозы макроэкономических показателей, прогнозы показателей  эффективности, 

характеризующих качество экономического роста, прогнозы структуры эконо-

мики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часов (20,37 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

-  лекционные занятия -36 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов  

-  практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа  

-самостоятельная работа студента - 72 часа 

-  контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и реше-

ние задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубеж-

ный контроль»; 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Маркетинг» 

 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»;  

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1 .Б.17) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой  марке-

тинга и коммерции 

Цель дисциплины - ознакомление бакалавров с современными тенденциями в об-

ласти маркетинга в сфере коммерческой деятельности и комплексом маркетингового 

управления различными аспектами коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг. 
Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

направлениями и перспективами развития маркетингового управления в коммерче-

ской деятельности; основными видами инновационных технологий, используемыми в  

маркетинговом управлении фирмой; сущностью и содержанием инновационных методик 

организации маркетинга в экономической сфере; планированием и организацией  осу-

ществления маркетинговой деятельности; созданием эффективного инновационного  

климата на предприятиях; процессами формирования и развития имиджа и деловой  ре-

путации компании: подбором и применением комплекса инструментов для организации  

маркетинговой деятельности; определением результативности маркетинговой деятель-

ности, в том числе эффективностью применения основных исследовательских техноло-

гий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

-  способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,  собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор  и/или анали-

тический отчет (ПК-7); 

-  способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач  со-

временные технические средства и информационные технологии (11К-8); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

-  текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, выполнения тестовых  зада-

ний, защиты выполненных заданий и решения задач;  

-  рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный  кон-

троль»; 

-  промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

Общая трудоёмкость освоении дисциплины составляет:  

2 зачётных единицы; 72 часа, из них: 

Аудиторные занятия (36 часов) (25% часов в интерактивной форме)  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

1 фактические занятия - 18 часов: в том числе в интерактивной форме - 9 часов; 

Самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Разработал доцент кафедры МК Колесников А.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б.1 .Б.18) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафед-

рой «Экономики и менеджмента». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений области 

менеджмента и формирование компетенций, которые позволят принимать эф-

фективные управленческие решения в профессиональной деятельности бака-

лавров 

Содержание дисциплины: рассматривается круг следующих вопросов : 

организация как сложная социотехническая система, управленческий цикл, по-

становка целей и задач деятельности организации, деловые коммуникации, ру-

ководство и лидерство, формирование навыков принятия управленческих ре-

шений, эффективные организационные структуры предприятия, личная эффек-

тивность руководителя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щей компетенции: 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, кейс-метод, деловые и ролевые игры, самостоятельная работа сту-

дента, консультации, тьюторство, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них: 

аудиторных — 36 часов (30,55% в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия — 18 часов, т.ч. в интерактивной форме — 

5 ч.; практические занятия — 18 часов, т.ч. в интерактивной 

форме - 6 ч.; самостоятельная работа студентов — 36 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах письменного  опрос, рубежный 

контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

промежуточный контроль в формах зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

Аннотацию разработал старший преподаватель каф. ЭиМ Аксюк О .Ф' 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Мировая экономика» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая часть (Б.1. Б.19) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика».  

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных и  теоре-

тических знаний по сложнейшим проблемам мирового хозяйства и его рыночному ме-

ханизму. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

изучением новейших тенденций в развитии мирового хозяйства, вопросов особенно-

стей развития системы современной мировой экономики, об основных субъектах ми-

рового хозяйства. Особое внимание уделяется проблеме глобализации, а также харак-

теристике стран с переходной экономикой. 

Дисциплина нацелена на формирование у студента следующих компетен-

ций: 

-  способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

-  способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часов (20,37 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия -36 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов  

- практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа  

-самостоятельная работа студента - 54 часа 

-  контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и ре-

шение 
задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубеж-

ный контроль»; 
Промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре.  

Разработал (а): 

Доцент кафедры «ЭТ и НЭ» к.э.н 
 

Мотовиц Т.Г 

22 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансы» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.20). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса теоретических зна-

ний, практических умений и навыков в области финансов на современном этапе  эко-

номического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности и функций финансов, построения финансово-кредитной системы РФ, фор-

мирования и использования финансовых ресурсов, управления финансами на макро - и 

микроуровнях, финансового механизма и финансовой политики государства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность(ОГЖ-4); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей (Г1К-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, тестирование.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы, 144 часа, из них 

аудиторных - 54 часа (44,4 % часа в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме - 6 часов; 

практические занятия - 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме - 18 часов; 

самостоятельная работа студентов - 54 часа; 

контроль прохождения дисциплины - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирования:  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИДСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4-м семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Бурик О. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура» 

 
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Профиль «Экономика муниципальных образований» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть  Б.1.Б.21 

Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном уни-

верситете кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Способности целенаправленного использования разнооб-

разных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (вклю-

чающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельно-

сти (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая куль-

тура» включает в качестве обязательного минимума следующие дидакти-

ческие единицы, интегрирующие тематику теоретического, практическо-

го и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

–  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

–  способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

–  72 академических часа (2 зачетные единицы). 

Перечень образовательных технологий: 

–  практические занятия (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой И АСУ «Ру-

бежный контроль». 

 Зачет в 3 и 5 семестрах. 

. 

Разработал доцент каф. ФКиС 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективный курс «Физическая культура» 

 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: является 

дисциплиной по выбору вариативной части раздела Дисциплины и модули.  

Дисциплина реализуется: вТихоокеанскомгосударственном университете 

на кафедре «Физическая культура и спорт».  

Цель дисциплины — формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической  куль-

туры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической  подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Способности целенаправленного использования разнообразных средств и  методов 

физической культуры, спорта и туризма (включающих и  многочисленные внетре-

нировочные факторы) для сохранения и укрепления  здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая культура» 

включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические едини-

цы, интегрирующие тематику теоретического, практического и  контрольного 

учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: - 328 часов из 

них аудиторных 288 часов. 

Программой предусмотрены: 

Практические занятия (288 часов); 

контроль - 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный 

контроль». 
Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5 семестрах.  

Разработал доцент каф. ФКиС Клименко Е.Ю. 
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Аннотации учебной дисциплины 

«Делопроизводство и корреспонденция» 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б 1.В), обязательная дисциплина (Б1.В.ОД. 1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ка-

федрой «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

современного делопроизводства и документооборота, приобретение навыков 

практической работы с документами в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теори-

ей и практикой документирования и основами организации работы с докумен-

тами, правилами составления и оформления документов, изучением докумен-

тационного обеспечения деятельности предприятия, с организацией делопро-

изводительных процессов, хранением документов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

– способность и коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии (ОК-4); 

Перечень образовательных технологии: лекции, практические заня-

тия, семинары, самостоятельная работа, консультации, тестирование.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (38.9 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 0 

часов; практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактив-

ной форме 14 часов; самостоятельная работа студентов 36 часов;  

предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Ру-

бежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 2 семестре. 

 

Разработал ассистент каф.ФКиБУ Демиденко О.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ГОГУ, 

кафедрой «Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических представле-

ний о сущности финансовых правоотношений и системе их правового регули-

рования: приобретение навыков использования нормативных актов в професси-

ональной сфере. 

Содержание дисциплины охватываем круг вопросов, связанных с изуче-

нием особенностей нормативного регулирования финансовых правоотношений 

в РФ: механизмов использования методов правового регулирования с целью 

влияния на формирование финансовых правоотношений; со знанием структуры 

нормативных актов, регулирующих финансовые правоотношения, особенностей 

регулирования разных видов финансовых правоотношений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щей компетенции: 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, тести-

рование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 

аудиторных 72 часа (27,78% в интерактивной форме). 

Программой  дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, т.ч. в интерактивной форме 10 

ч.; практические занятия 36 часов, т.ч. в интерактивной фор-

ме 10 ч.; самостоятельная работа студентов 72 часа: контроль 

прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, проверки реше-

ния задач; рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ПАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль н форме экзамена. 

Экзамен к 3 семестре. 

Аннотацию разработал ст. преп. каф. ФКиБУ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть. Обязательные дисциплины. (Б1. В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Информатика».  

Цель дисциплины - освоить фундаментальные понятия каждой из областей  ин-

форматики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы 

с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть информационной  

культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными  

понятиями и методами теории информатики и кодирования; общей характеристикой  

процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации; техническими и  про-

граммными средствами реализации информационных процессов; алгоритмизацией,  тех-

нологией программирования и основами программирования на языке программирования 

высокого уровня; принципами построения информационных моделей для решения  

функциональных и вычислительных задач; основами информационной безопасности; 

базами данных; применением современных информационных технологий для перера-

ботки всех видов информации, локальными и глобальными сетями; организацией ин-

формационной безопасности в электронных средствах коммуникаций, современными 

компьютерными технологиями обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие ком-

петенции: 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  без-

опасности (ОПК-1);  

– способность использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 

часов, из них аудиторных 72 часа (22% часов в интерактивной  форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия «36» часов; в том числе в интерактивной форме «8» часов. 

Лабораторные занятия «36» часов; в том числе в интерактивной форме «8» часов.  

Самостоятельная работа студента «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, лабораторной работы, реферата.  

Рубежный контроль в форме в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ  «Ру-

бежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, проводимого в виде теста.  

Зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

 
      Разработал доцент «Информатика» Жданова Т.А. 

Должность             кафедра                          Ф.И.О. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины 

«Базы данных» 

 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и Управления кафед-

рой «Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины - освоение основных идей, методов и средств современных 

технологий проектирования, создания и эффективного использования баз данных в 

отраслях экономики, управления хозяйственными  субъектами, чтобы, используя по-

лученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные 

и технические задачи организации процессов обработки данных в БД, методах мо-

делирования данных и способах проектирования баз данных. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: основны-

ми понятиями и классификацией моделей данных и СУБД; понятиями мифологиче-

ской модели, реляционная модель данных; основами проектирования реляционных 

баз данных; нормализацией отношений; теорией транзакций; автоматизированными 

технологиями проектирования баз данных; распределенной обработкой данных.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (33,3% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

Лабораторные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Контроль (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки 

отчетности по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубеж-

ный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой - 2 семестр. 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. 
должность ка<|н;лра ФИО Полнись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в экономике» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1 .В). Обязательные дисциплины (Б1 .В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов основ теоретических 

знаний и практических навыков работы в области информационных технологий в эконо-

мике; освоение основных приемов решения практических задач; развитие четкого логиче-

ского мышления. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: понятиями ин-

формации, экономической информации, свойствами экономической информации, класси-

фикацией; общей характеристикой информационных ресурсов, понятиями информацион-

ных продуктов и услуг; общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и 

передачи информации; видами информационных технологий, используемых для обеспече-

ния управленческой деятельности и техническая основа современных информационных 

технологий; характеристикой программных средств, обеспечивающих функционирование 

современных информационных технологий; с основами  систематизации управленческой 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-  способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК -8). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов. 

Аудиторные занятия 72 часа (33,3% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов;  

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов;  

Самостоятельная работа студента (72 часа);  

Контроль (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетно-

сти по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 3 семестр. 

Разработал ст. преподаватель 
должность 

«Экономическая кибернетика» 

кафедра 

Матафонова А.М. 
ФИО 

11оД11И(7 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Справочные информационные системы» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1 .В). Обязательная дисциплина (Б1 .В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафед-

рой «Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: сформировать и развить у студентов компетенции, 

знания, практические навыки и умения, способствующие всестороннему и эф-

фективному применению справочных информационных систем:  

в качестве инструмента поиска документов финансово-экономического и 

правового характера по известным (полным или неполным) реквизитам, содер-

жанию или принадлежности к правовой проблеме;  

как средства исследования и оценки финансово-экономической и право-

вой проблемы на основе анализа подборки найденных документов и их взаимо-

связи. 

Содержание дисциплины содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с освоением навыков взаимодействия со справочными ин-

формационными системами и теоретической основой организации справочных 

информационных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

Аудиторных 36 часов (44,44 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов;  

практические занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа - 36 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теста, выполнения заданий; ру-

бежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачет в 1 семестре. 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ Клюев A.I 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальная экономика» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1 .В). Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ ка-

федрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области функционирования современной системы экономических отноше-

ний на муниципальном уровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучени-

ем сущности и принципов функционирования субъектов муниципальной экономики; 

структуры и особенностей управления муниципальной собственностью; выявления 

роль муниципального хозяйства в развитии экономики муниципального образования; 

основных целей и направлений муниципальной экономической политики; изучением 

организационных механизмов регулирования муниципальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

Перечень образовательных технологий: лекция-визуализация; практические 

занятия: дискуссия, круглый стол, пресс-конференция, мозговой штурм, метод кей-

сов; самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия (54 часа) (22,2% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов,  

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов 

самостоятельная работа студента - 54 часов; 

контроль прохождения дисциплины – 0 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения зада-

ний; рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Ру-

бежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачет в 5 семестре. 

 
 

Разработал (а) к.э.н., доцент каф ЭТиНЭ Сюпова М.С. ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ ка-

федрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

подходах к анализу институтов (право, традиции, обычаи) и организаций (государ-

ство, фирма, домашнее хозяйство), целостное представление о становлении и совре-

менном состоянии институциональной теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  историей 

становления и современным состоянием  институциональной  теории, ввести его в 

круг основных понятий  институциональной   экономики; с основными направления-

ми и теориями, развивающимися в рамках  институциональной   экономики; с инсти-

туциональным подходом к анализу тех проблем, которые не находят адекватного 

объяснения в рамках неоклассической экономической теории, с  методологией для 

исследования конкретных проблем современной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекция-визуализация; практические 

занятия: дискуссия, круглый стол, пресс-конференция, мозговой штурм, метод кей-

сов; самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия (54 часа) (22,2% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 

самостоятельная работа студента - 54 часов; 

контроль прохождения дисциплины – 0 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения зада-

ний; рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Ру-

бежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачет в 5 семестре. 
 

Разработал (а) к.с.н., доцент каф ЭТиНЭ Строева Г.Н . ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История экономики Дальнего Востока» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Б. 1. В). Дисциплина по выбору ( Б. 1 .В.ДВ. 1.2.). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафед-

рой «Экономическая теория и национальная экономика».  

Цель дисциплины: формирование обшей экономической культуры у студентов, 

изучение истории хозяйственною развития Дальнего Востока в рамках общего про-

цесса мирового и российского экономического развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерных взаимосвязей региональной экономики с природными условиями и 

устоями местной народной культуры; хронологии и причин расширения территории 

России и исторические обстоятельства присоединения восточных окраин к государ-

ству Российскому; возникновение и развитие экономических процессов на Дальнем 

Востоке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-  способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента, консультации, тыоторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часа (22,22 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов  

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа 

самостоятельная работа студента - 54 часа 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и реше-

ние задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре.  

Экзамен в 1 семестре 

 

Разработал (а) ст. препод.  каф ЭТиНЭ Кушнерова О. Н.  ________________ 
»; 
Промежуточный кон троль в форме экзамена в 1 семестре. 

Разработал (а): 
Ст. прсп.кафедры «ЭТ и НЭ» ' Иващенко В.А. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  
«Психология н педагогика» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Б. 1. В). Дисциплина по выбору ( Б. 1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на социально - гуманитарном факультете кафед-

рой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: предоставление студентам знаний в области современ-

ных психолого-педагогических теорий. 

Содержание дисциплины: рассмотреть круг вопросов, связанных с изуче-

нием процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее 

структуры, поведением личности в группе и групповой динамики, а также вопро-

сы, отражающие основные разделы педагогики. 

Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих  

компетенций: 

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК - 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы.72 часа, из них: 

аудиторных - 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме - 4 ч.: 

практические занятия - 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме - 4 ч.; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в формах семинаров, домашних заданий, кон-

трольных работ, опроса, тестов; 

рубежный контроль в форме комплексной опенки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал к.пс.н.. доцент кафедры СРиП Сушко Н. Г.. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История финансовой науки» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний закономерностей ис-

торического процесса генезиса финансов и финансовых отношений от древнего ми-

ра до современного состояния. 

Содержание дисциплины охватывает курс знаний об историческом аспекте 

развития финансовой науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семи-

нары, самостоятельная работа, консультации, тестирование.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часа (из них 22,2 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе, в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия - 18 часов, в том числе, в интерактивной форме 4 часов;  

самостоятельная работа студентов - 36 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме опроса, тестирования; рубежный контроль в форме комплексной оценки, 

вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»;  

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 2 семестре. 

Разработал ст. преподаватель каф. ФК и БУ Бебишева И.О. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология и политология» 

 

По направлению подготовки «38.03.01» «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется: на «Социально-гуманитарном» факультете 

кафедрой «Социологии, политологии и регионоведения».  

Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний 

в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем 

социологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, рас-

крывающих функции, структуру и механизм социальной сферы общества; изу-

чение предмета политологии и ее основных понятий, важнейших черт полити-

ческих отношений и процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием системного представления о социальной и политической сфе-

рах, составляющих значительную часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 

Разработал преподаватель СПиР Садловская М.В. 
Должность  кафедра                Ф.И.О. подпись  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

Направление 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В.). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.З .2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навы-

ков в области основ анализа и аргументации и культуры логического мышления, необ-

ходимых студентам при подготовке их к профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: изучение основ логики, основных форм мыслитель-

ных операций, знание четырёх основных законов логики  и умение их применять на 

практике; изучение основ логического анализа, методов, методик, способов и приемов 

его проведения, выявления закономерностей и связей между основными понятиями и 

категориями логики как учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 

Разработал ст. преподаватель каф ФиК Грибунин В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовая математика» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Ы.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется па факультете экономики и управления кафед-

рой финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: изучение и раскрытие раздела прикладной математи-

ки, имеющей дело с математическими задачами, связанными с финансовыми 

расчетами. В процессе изучения дисциплины студент научиться приводить де-

нежные платежи в соответствие с условиями финансовой сделки, основываясь 

на понятии будущей и современной стоимости денег, с применением декурсив-

ной и антисипативной ставок банка, с определением величины ренты. 

Содержание дисциплины: программа дисциплины предусматривает изу-

чение основ финансовой математики, а именно классической финансовой мате-

матики и стохастической финансовой математики. В процессе изучения данной 

дисциплины студенты приобретут знания по основным видам финансовых рас-

четов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

способностью выбрать и негру ментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тыоторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единицы. 180 часов, из них: 

аудиторных 64 часов (28,1 % часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 32 часа; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 32 часа; в том числе в интерактивной форме 

10 часов;  

самостоятельная работа студента 96 часов;  

контроль прохождения дисциплины 20 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успевае-

мости в форме коллоквиумов, тестов; рубежный контроль в форме ком-

плексной оценки, вносимой в ИАСУ "Рубежный контроль";  

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 6-м семестре. 

 
Разработал к.э.н. ст. преп каф.ФК и БУ Леонова Н.Г.________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрическое моделирование» 

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4 .2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины расширение знаний студентов в области эконометрических 

методов, использования практических эконометрических методов и моделей в кон-

кретных областях и разделах экономических исследований на основе использования 

современных статистических и эконометрических методов и вычислительной техни-

ки. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий 

круг вопросов: робастное оценивание; анализ рядов динамики; стационарные и ди-

намические временные ряды; ARIMA-модели и GARH-модели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчётов и обосновать полученные выводы (OПK-3); 

-  способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьюторство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единицы. 180 часов, из них: 

аудиторных 64 часов (28,1 % часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 32 часа; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 32 часа; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

самостоятельная работа студента 96 часов;  

контроль прохождения дисциплины 20 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме коллоквиумов, тестов; рубежный контроль в форме комплексной оцен-

ки, вносимой в ИАСУ "Рубежный контроль"; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 6-м семестре. 

 
Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А. 

должность кафедра    ФИО 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в экономике» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика муниципальных образований» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, 

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины - формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков в области применения математических методов в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с при-

менением различных математических методов для формализации экономиче-

ских задач. Основу изучения составляют методы линейного и нелинейного про-

граммирования. Особое внимание уделяется выработке основных навыков эко-

номической интерпретации результатов, полученных в ходе решения формали-

зованной экономической задачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компе-

тенций: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7). 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (0ПK - 3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

занятия в интерактивной форме, самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных занятий 36 часов (22.22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: . 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия - 1 8 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль Успеваемости в форме устного опроса, тестирования и 

решение задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; - 

Промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.  

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал (а): 

Доцент кафедры «ЭТ и 11Э». к.э.н. 
 

Ппцюк И.Л. 
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