
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины - овладение необходимым и 

достаточным уровнем знаний фонетики, 

лексики и грамматики английского языка 

для чтения и перевода текстов на 

английском языке;  

- обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью для активного 

применения английского языка как в 

повседневном, так и в профессиональном 

общении для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачи дисциплины - приобретение обучающимися знаний в 

области фонетики, лексики и грамматики 

английского языка обучение чтению и 

переводу текстов (изучающее, поисковое, 

просмотровое чтение), умению извлекать и 

фиксировать полученную из английского 

текста информацию;  

- ознакомление обучающихся с 

основными образцами речевого этикета 

устного и письменного бытового и 

профессионального общения для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в рамках базовой части Блока 1 

по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.06 «Торговое дело». 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурной компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

(ОК- 4). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: демонстрировать знания 

базовых правил грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовых норм 

употребления лексики и фонетики; 
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воспроизводить требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом 

специфики англоязычной культуры; 

лексический минимум общего и 

профессионального характера для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

выбирать основные способы работы над 

языковым и речевым материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и 

интерпретировать основное содержание 

несложных текстов бытового, 

страноведческого и профессионального 

характера; использовать основные приемы 

перевода текстов для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным аппаратом 

базовой грамматики, нормами 

употребления лексики и фонетики для их 

использования в разговорно-бытовой и 

профессиональной речи;  

навыками сопоставления коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

английском языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История» 

 

 

Цель дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины 

«История» является получение целостного 

представления об историческом пути России, об 

основных этапах, важнейших событиях 

Отечественной истории в контексте Всемирной 

истории. 

 

Задачи дисциплины - выявить закономерности развития 

истории России, определить роль российской 



цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

- дать представление об исторической 

науке, ее роли в современном обществе, об 

основных методологических принципах и 

функциях исторической науки; 

- показать значение знания истории для 

понимания истории культуры, развития науки, 

техники, для осознания поступательного 

развития общества, его единства и 

противоречивости; 

- способствовать формированию 

исторического сознания, усвоению 

универсальных и национальных ценностей 

российского и мирового масштаба;   

- продолжить формирование системы 

ценностей и убеждений, основанной на 

нравственных и культурных достижениях 

человечества; воспитание гуманизма, 

патриотизма и уважения к традициям и культуре 

народов России.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части 

блока 1 (Б1.Б.02). ОПОП подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика». Дисциплина изучается в 1-м 

семестре 1 курса. Курс истории является частью 

гуманитарной подготовки студентов. Он 

призван помочь в выработке представлений: о 

важнейших событиях и закономерностях 

исторического прошлого, о развитии общества с 

древнейших времен по современный период, об 

особенностях развития истории России.  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать:  

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь:  



анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 
методами сравнительного анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития     общества для 

формирования гражданской позиции 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплиныУчебная 

дисциплина «Право» ставит своей целью дать 

студентам научное представление о праве и 

государстве, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории 

права, а также российского публичного и частного 

права. В рамках дисциплины изучаются основы 

таких отраслей публичного права, как 

конституционное  право, административное, 

финансовое и уголовное. Из частно-правовых 

отраслей освещаются гражданское, семейное и 

трудовое право. 

  

Задачидисциплины Задачи учебной дисциплины-изучить 

методологические основы научного понимания 

государства и права, государственно-правовых 

явлений; закономерности исторического движения 

и функционирования государства и права; 

взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; 

- сформировать понятийный и 

категориальный аппарат теории государства и 

права; 

-изучить эволюцию и соотношение 

современных государственных и правовых систем, 

знать основные проблемы современного понимания 

государства и права; 



-изучить общую характеристику 

современных политико-правовых доктрин. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

высшего образования – 

программы 

бакалавриата 

Дисциплина «Право» входит в гуманитарный, 

социальный и экономический цикл (вариативная 

часть). Изучению дисциплины предшествуют 

следующие обязательные дисциплины: «История», 

«Обществознание» на предыдущем уровне 

образования. 

Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы общекультурные  

компетенции на пороговом уровне. Освоение 

дисциплины «Право» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального  цикла, а также курсов по 

выбору студентов. 

 

. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «физическая 

культура» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей общекультурной 

компетенции (ОК): 

-  способность использовать основу правовых 

знаний в различных сферах деятельности. (ОК-6); 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

-понятие и признаки правового государства, 

понятие и признаки права и закона, сущность и 

социальное назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 

- основы нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

-анализировать вопросы развития права в 

условиях глобализации, 

- использовать методы и средства познания в 

целях повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 



- использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

 Владеть:  

-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в 

том числе и с международными актами),  

- навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых отношений, мотивацией к 

интеллектуальному развитию и 

профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными 

правовыми документами,  

-навыками применения нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Психология и этика делового общения» 

 

Цель дисциплины овладение методологией оценки 

этических принципов делового 

общения и навыков делового этикета, 

необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

специалиста.  осуществления 

успешной профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины формирование системных знаний в 

области деловой этики на 

концептуальном и прикладном 

уровнях; усвоение системы 

теоретических и операциональных 

понятий, структурных элементов, 

норм и принципов этической 

компоненты делового общения; 

формирование системных знаний о 

социальных закономерностях 

этического общения, его роли в 

современном российском обществе; 



углубление знаний в области 

социально-психологических аспектов 

деловых взаимоотношений; 

знакомство с региональными 

особенностями организационной 

корпоративной культуры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  Дисциплина «Психология и этика 

делового общения» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Для освоения дисциплины 

необходимо, чтобы у обучающегося 

были сформированы компетенции, 

достижение которых предусмотрено 

при выполнении освоенной им части 

программы обучения, в том числе 

изучения следующих дисциплин:  

«Введение в профессию», «Право», 

«Основы предпринимательства». 

Изучение дисциплины является 

необходимым для последующего 

освоения теоретических дисциплин: 

«Методы оптимального решения», 

«Экономика предприятий 

(организаций)», «Мировая экономика 

и международные экономические 

отношения», «Организация 

управления производством на 

предприятиях отрасли». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

Общекультурные 

компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
знать:  

 теоретические основы и 

закономерности делового 

этикета и норм поведения; 

этические принципы 

осуществления вербальной и 



невербальной коммуникаций  в 

деловой среде;  

уметь:  

 выявлять проблемы этического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты; систематизировать 

и обобщать информацию, 

готовить справки и обзоры по 

вопросам этической 

правомерности 

профессиональной 

деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать 

тексты;  

 разрабатывать и обосновывать 

варианты этически приемлемых  

и социально ответственных 

хозяйственных решений;  

 критически оценивать с разных 

сторон (этической, 

мотивационной, правовой и др.) 

поведение субъектов 

управления, тенденции развития 

объектов в сфере  

профессиональной  

деятельности; 

владеть:  

 навыками профессиональной 

аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в 

этической сфере управления 

персоналом;  

 навыками участия в научных 

дискуссиях по этическим 

вопросам управления 

персоналом. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Чеченский язык» 



 

Цели дисциплины Формирование системы знаний об основных 

философских проблемах, историко-философских 

представлений о мире и человеке. 

«Деловые коммуникации»: развитие компетенций 

делового общения. 

Получить представление об истории и 

современном состоянии гуманитарных знаний в области 

теории и истории культуры, сформировать целостный 

взгляд на социокультурные процессы прошлого и 

современности, овладеть навыками интерпретации 

явлений духовной культуры в культурологическом 

аспекте. 

Сформировать целостный взгляд на 

социокультурные процессы прошлого и современности; 

иметь представление об историко-культурном развитии 

Чечни XIX–XX века. 

 

Задачи дисциплины Использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

−сформировать навыки построения деловых 

взаимоотношений 

−сформировать навыки публичного выступления. 

Ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания, помочь 

студенту сохранить непреходящие по своему 

гуманистическому потенциалу, общечеловеческой 

значимости духовно-культурные и морально-этические 

ценности своего народа и приобщить его к опыту 

нравственных исканий многих поколений человечества, 

осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры 

для определения своего места и роли в обществе. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел  

Б1.Б.06  «Вариативная часть» 

В результате 

освоения 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

(ОК-5) способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать:  

 историю развития чеченской культуры; Ислам и 

чеченские обычаи – отличия и совпадения; духовные 

качества личности; фольклор, его роль в жизни народа. 

Сущность и основные этапы развития этической 

мысли, важнейшие моральные, религиозные и 

философские школы и учения, категории морального 

сознания; назначение  и  смысл  жизни человека, 

нравственный идеал и стремление к совершенству. 

 

Уметь:  

определять духовные качества личности, опираясь на 

ценности чеченского менталитета; определять 

выделяемые в курсе вайнахской этики основные 

понятия; характеризовать духовные качества личности; 

производить полный анализ развития личности; 

обобщать наблюдения над изучаемыми фактами 

чеченских обычаев и традиций; раскрывать роль этики  в 

развитии личности, общества и цивилизации, 

соотношение религии и этики, морали и права и 

связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы; культурно, адекватно и толерантно вести себя 

в любом обществе, уважая достоинство, права, 

убеждения и ценности  других людей; 

 

Владеть:  средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 

нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и 

физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной адаптации и профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Математика в экономике» 

Цели учебной дисциплины - получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математическому 

анализу, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической 

деятельности. 



- развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых 

для решения теоретических и прикладных 

задач экономики и их количественного и 

качественного анализа. 

Задачи учебной дисциплины  - владеть основными математическими 

понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной 

математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи; уметь 

использовать математический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач 

экономики; 

- уметь содержательно интерпретировать 

получаемые количественные результаты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - основы математического анализа, 

необходимые для решения финансовых и 

экономических задач. 

Уметь - применять математические методы для 

решения экономических задач. 

Владеть  - навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам 

математического анализа). 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Экономическая теория» 

 

 

 



Цель дисциплины 

 

 

Главной целью изучаемой дисциплины является 

овладение экономическим образом мышления, 

что предполагает четкое понимание учащимися 

предмета и метода экономической теории. 

Студенты должны научиться видеть во всем 

многообразии хозяйственной жизни основные 

закономерности экономической деятельности 

человека и, прежде всего, проблему выбора в 

условиях ограниченных ресурсов и 

альтернативных средств достижения 

поставленных целей.  

 

Задачи дисциплины 

 

 

 

- теоретическое освоение студентами 

современных экономических концепций и 

моделей.  

-приобретение практических навыков анализа 

мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровней 

цен и объема выпуска продукции, а также 

решение проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, 

фирма, отраслевой рынок).   

- раскрытие сущности экономических законов, 

явлений и процессов на макроуровне; 

- развитие способности самостоятельного анализа 

тех или иных экономических и  явлений; 

- приобретение практических навыков анализа и 

интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на 

макроуровне, как в России так и за рубежом; 

- понимание сущности и содержания 

мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики 

в области занятости, доходов и т.п.  

 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» 

входит в базовую часть (Б1. Б.13) ОПОП. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры) 

студентами очной формы обучения.   

В результате освоения 

данной 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих 



дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»  

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические,  

 

 в) профессиональных (ПК): 

 

- способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

(ПК-7); 

 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

Знать: 

 - основные понятия микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  

- основные экономические показатели и 

принципы их расчета;  

- закономерности функционирования 

современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономики и прикладных экономических 

дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

-основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины, 

направления развития экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне.    

-основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки;  

-закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне;  



-современную систему национального 

счетоводства и основные макроэкономические 

показатели; 

- формы проявления макроэкономической 

нестабильности и основные направления 

стабилизационной политики государства. 

 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы на 

микроэкономическом уровне; 

- использовать источники экономической 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

микроэкономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

микроэкономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведения экономических 

агентов, развития экономических процессов и 

явлений на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора. 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

-свободно ориентироваться и самостоятельно 

исследовать экономическую и социально-

политическую литературу. 

 

Владеть: 

 - методологией микроэкономического 

исследования; 

- современными методами сбора и обработки 

данных для микроэкономического анализа; 



методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на микроуровне с помощью 

стандартных теоретических моделей. 

-методами построения экономических моделей, 

изображения графиков и исчисления показателей 

на макроуровне. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи 

дисциплины 

Основными обобщенными задачами дисциплины 

являются: 

• приобретение понимания проблем 

устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического 

сознания и риск ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 



- готовности применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Б1.Б.16. относится к базовой части. Она предназначена 

для студентов всех направлений подготовки бакалавров 

высших учебных заведений. Является интегрированной 

дисциплиной, формирующей понятийный, теоретический 

и методологический аппараты, необходимые для 

изучения вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой будущих бакалавров. Данная комплексная 

учебная дисциплина, раскрывает проблемы сохранения 

здоровья и безопасности человека в среде обитания, 

основана на представлении системы «человек – среда его 

обитания – применяемая техника». Опирается на знания 

студентов полученные в курсе средней школы по 

дисциплине «ОБЖ». Освоение дисциплины требует 

общенаучных знаний и профильных знаний, связанных со 

специализацией бакалавров. 

 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания, умения и  

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

 

• знать: основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

• уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; навыками рационализации 



профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «История народов Чеченской республики» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

«История народов Чеченской республики» является 

формирование представлений студентов о 

ключевых аспектах и особенностях социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития Чечни с древнейших времен 

по настоящее время. Знание материала по истории 

народов Чечни будет способствовать пониманию 

студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического 

развития, а также возможностей настоящего и 

будущего развития в Северокавказском регионе 

России. Данный курс является одним из важных в 

системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных оказать содействие в 

решении ключевых задач развития сложного 

региона, стоящих перед Российской Федерацией в 

условиях угроз и вызовов современного мира. 



Задачами изучения  

- показать место истории Чечни  во всемирной 

истории и истории Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен,  

основные этапы исторического развития 

чеченского народа; 

- выявить и показать основные направления, 

свидетельствующие о том, что чеченцы один из 

древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную 

роль в этническом, социально-экономическом и 

культурном развитии региона; 

- рассмотреть современные требования к 

изучению исторического прошлого народов 

России; 

 - привить навыки  системного и 

объективного исследования и изложения с 

современных научных позиций сложный, 

противоречивый, богатый событиями путь 

чеченского народа в составе многонациональной 

России; 

- способствовать воспитанию у студентов 

патриотических, интернациональных чувств и 

толерантности. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

Дисциплина «История народов Чеченской 

республики» (Б1.Б.23) относится к вариативной 

части, дисциплина по выбору. Курс истории 

является частью гуманитарной подготовки 

студентов. Она призвана помочь в выработке 

представлений о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого своего 

региона, о развитии края и общества с древнейших 

времен по современный период, об особенностях 

развития истории Чечни, других народов Северного 

Кавказа и России в целом. 

       Данная дисциплина является одним из важных 

в системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных оказать содействие в 

решении ключевых задач развития сложного 



региона, стоящих перед Российской Федерацией в 

условиях угроз и вызовов современного мира. 

        Учебная дисциплина «История народов 

Чеченской республики» читается в2 семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История 

народов Чеченской республики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а)общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

      Знать: базовый материал по социально-

экономическому, общественно- политическому, 

культурному развитию Чечни; основные 

исторические события, факты, даты и сведения об 

исторических персоналиях. 

       Уметь: применять эти базовые данные в 

практической деятельности; оперировать 

основными понятиями, терминологией 

исторической науки; составлять развернутую 

характеристику исторических явлений, процессов, 

выдающихся деятелей. 

       Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую историческую 

информацию; способностью анализировать 

историческую информацию, систематизировать 

факты и использовать их при изложении событий, 

их причин и следствий; навыками аргументации, 

ведения дискуссии по ключевым проблемам 

региональной истории. 

Приобрести навыки:методом сравнительно-

исторического анализа исторических событий. 



 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

 

Цель  физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Задачи  - понимание социальной роли   физической   культуры   в   

развитии   личности и   подготовке ее к профессиональной 

деятельности;  

- знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование    мотивационно - ценностного    отношения    к    

физической     культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных   занятиях физическими   упражнениями   и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое    

благополучие, совершенствование психофизических     способностей, 

качеств   и   свойств    личности, самоопределение   в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     психофизическую     

готовность     студента    к     будущей     профессии; 

- приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурно-спортивной деятельности   для   достижения   

жизненных   и   профессиональных   целей. 

 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 



Знать - виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества; 

- научно-практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля жизни. 

- основные приемы эффективного управления собственным 

временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни. 

 

 

Уметь - применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни 

- эффективно планировать и контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции,  

саморазвития и самообучения. 

 

 

Владеть  - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

- методами управления собственным временем. 

- технологиями приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Чеченская традиционная культура и этика» 

 

Цель дисциплины  - освоение студентами необходимых знаний о 

многогранной чеченской традиционной 

культуре и этике чеченцев. 

Задачи дисциплины - углубить накопленные студентами знания об 

основных этапах развития и эволюции 

традиционной культуры чеченцев, выявление в 

ней общих и специфических черт в рамках 

общемировой культуры, способность 

формированию навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 



- дать необходимые представления об общих 

закономерностях развития традиционной 

культуры чеченцев. 

- ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания, 

помочь студентам сохранить непреходящие по 

своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-

культурные и морально-этические ценности 

своего народа. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

бакалавра 

Учебная дисциплина «Чеченская традиционная 

культура и этика» относится к базовой части 

рабочего учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». Изучается на 

1 семестре по очной и заочной формам 

обучения. 

Для освоения дисциплины «Чеченская 

традиционная культура и этика» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне 

образования (в общеобразовательной школе). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

универсальные компетенции 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных, религиозных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению 

к историческому наследию и культурным 

традициям; 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Знать:  

 - основные понятия и категории, ценности 

чеченской традиционной культуры и этики; 

- духовно-нравственные, культурно-

исторические и лингвистические системы 

культуры нахских народов; 

- знание и понимание условий становления 

личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, 

осознание роли насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим 

и самому себе. 

Уметь: 

- демонстрировать толерантное восприятие 



социальных, религиозных и культурных 

различий, уважительно и бережно 

относиться  к историческому наследию и 

культурным традициям. 

- определять выделяемые в курсе чеченской 

этики основные понятия; характеризовать 

духовные качества личности; раскрывать роль 

традиционной культуры и этики  в развитии 

личности, общества; 

- находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

Владеть: 

- средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 

нравственного воспитания, достижения 

должного уровня моральной подготовленности 

для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с 

информационными ресурсами. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Экономическая информатика» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины: Настоящая 

учебная программа предназначена для проведения 

занятий по дисциплине «Экономическая 

информатика» студентов ФБГОУ ВО ЧГУ 

профилей: «Финансы и кредит», «Экономика и 

управление на предприятиях АПК», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налогообложение» и ставит целью подготовку 

студентов к профессиональной деятельности с 

использованием современных методов и средств 

обработки информации при решении 

экономических задач. 

Изучение дисциплины ориентировано на 

использование компьютерных технологий в 

области делового администрирования, маркетинга, 

экономического анализа и прогнозирования и т.д. 



применительно к процессам управления 

экономическими процессами. 

Задачи освоения 

дисциплины 

Задачи: 

Экономист по направлении «Экономика» 

подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

внедрение методов информатики в предметной 

области:  

экономики, статистики, информационных 

систем и эконометрических методов в экономике, 

оптимизация информационных процессов 

обработки информации: 

рациональное управление взаимосвязанными 

материальными, денежными и информационными 

потоками,  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина «Экономическая информатика» 

относится к блоку Б1.В.02, вариативной части.  

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является 

предшествующей для других дисциплин 

Информационные системы в экономике, пакеты 

прикладных программ. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины 

«Экономическая информатика» направлен на 

формирование следующей компетенции: 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Основы предпринимательства» 

 

Цель дисциплины Цель учебного курса «Основы 

предпринимательства» - сформировать у 

студентов представление о предпринимательской 

деятельности как об особом роде хозяйственной 

деятельности, который имеет свою теоретическую 

и законодательно-правовую базу и мировой опыт 

практической реализации, а также осознание того 

факта, что предпринимательской деятельности, 

помимо врожденных наклонностей и способностей, 

можно и необходимо обучать, используя весь 

накопленный опыт. 

Поставленная цель достигается путем изучения: 

теоретических основ предпринимательства, 

которые, в частности, включают раскрытие 

сущности ключевых понятий 

предпринимательства, мотивацию и финансовое 

обеспечение предпринимательской деятельности, 

вопросы управления коммерческой организацией 

Задачи дисциплины Задачи: 

-состоит в том, чтобы обучающиеся на основе 

полученных знаний более четко понимали 

механизм рыночных отношений, права, 

обязанности и возможности субъекта 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы предпринимательства» 

относится к циклу Б1.В.01вариативная часть, 

дисциплины по выбору.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Введение в профессию», 

«Экономическая теория», и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является 



предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Экономика предприятий (организаций)», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы» и др 

 

В результате освоения 

данной дисциплины 

формируются следующие 

компетенции 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3:способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-3:способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

-сущность основных понятий и механизма 

бизнеса; 

-основные типы и организационно-правовые 

формы предпринимательства, их особенности и 

преимущества; 

-формы партнерства в предпринимательской 

деятельности; 

-основы бизнес планирования и других 

аспектов управления коммерческой организации; 

-направления и методы государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

Уметь: 

-выбирать необходимую организационно-

правовую форму предпринимательской 

деятельности; 



-анализировать положение фирмы на рынке, 

определять коммерческие и некоммерческие цели в 

конкретных условиях; 

-планировать работу с кадрами; 

-принимать решения по вопросам, связанным 

с организацией предпринимательского дела, 

владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации. 

 

Владеть 

-методами оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 


