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Б.1 Блок 1: ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б.1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.1.1 Введение в проектную деятельность 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность» является под-

готовка студентов к профессиональной деятельности и формирование у них умений и 

навыков для решения нестандартных задач и реализации проектов во взаимодействии с 

другими обучающимися. 

Задачи освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность»: 

o развитие у обучающихся навыков презентации и защиты достигнутых результатов; 

o развитие у обучающихся навыков командной работы; 

o повышение мотивации к самообразованию. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в проектную деятельность» относится к обязательной ча-

сти блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Введение в проектную деятельность» является предшествующей для 

дисциплин: 

Проектная деятельность; 

Управление проектами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1: Формирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих её достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач.  

Знать: содержание понятий 

"проект", "цель проекта", "за-

дачи проекта", "результат про-

екта", классификации проектов.  

Уметь: формулировать цель и 

задачи проекта.  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязи задач проекта и их 

ранжирования.  

УК-2.2: Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб её решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

Знать: способы решения задач 

проекта.  

Уметь: определять оптимальные 

методы для решения задач и до-

стижения цели проекта.  

Владеть: навыками оценки вы-

бранных методов для достиже-

ния цели проекта.  
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ресурсов и организа-

ций.  

УК-2.3:  Способствует 

реализации задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений, действующих 

правовых норм.  

Знать: содержание понятий "ре-

сурс", "интеллектуальная соб-

ственность".  

Уметь: определять внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

проект, степень их воздействия; 

использовать нормативно-право-

вую документацию в проектной 

деятельности.  

Владеть: навыками определения 

ограничений проекта в зависимо-

сти от его типа и вида; навыками 

планирования своей деятельно-

сти с учетом состояния проект-

ной среды.  

УК-2.4: Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установленное 

время.  

Знать: содержание понятий 

"точка контроля", "зона ответ-

ственности".  

Уметь: определять особенности 

жизненного цикла проекта в со-

ответствии с его типом.   

Владеть: навыками корректиро-

вания методов решения задач 

проекта. 

УК-2.5 Публично пред-

ставляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Знать: содержание понятия 

"презентация проекта".  

Уметь: определить возможности 

развития проекта.  

Владеть: навыками публичной 

презентации проекта и его про-

движения.  

УК-3  Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1: Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде, 

способен руководить 

работой команды. 

Знать: содержание понятий "со-

циальное взаимодействие", "ко-

манда", "командная работа", "со-

трудничество".   

Уметь: определять свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе.   

Владеть: навыками командной 

работы на основе стратегии со-

трудничества.  

УК-3.2: понимает осо-

бенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

Знать: основы организации со-

циального взаимодействия, в т.ч. 

с учетом возрастных, гендерных, 

этноконфессиональных особен-

ностей.  

Уметь: создавать безопасную и 
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деятельности. психологически комфортную 

среду, защищая достоинство и 

интересы участников проекта.  

Владеть: методами организации 

конструктивного социального 

взаимодействия в процессе под-

готовки и реализации проекта. 

УК-3.3: Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планирует последова-

тельность шагов для 

достижения заданного 

результата.  

Знать: современные технологии 

взаимодействия, с учетом основ-

ных закономерностей возраст-

ного и индивидуального разви-

тия, социальных, этноконфесси-

ональных и культурных разли-

чий, особенностей социализации 

личности.  

Уметь: управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, разви-

вая активность, самостоятель-

ность, инициативность, творче-

ские способности участников 

проекта.  

Владеть: навыками применения 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

проекта.  

УК-3.4: Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами ко-

манды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результа-

тов работы команды  

Знать: содержание понятия 

"коммуникации проекта". 

Уметь: соблюдать нормы и уста-

новленные правила командной 

работы при подготовке и реали-

зации проекта.  

Владеть: навыками  обмена ин-

формацией, знаниями и опытом с 

членами команды проекта; навы-

ками делового этикета.  

УК-6  Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни  

УК-6.1: Применяет зна-

ние о своих ресурсах и 

их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.п.) для 

успешного выполнения 

порученной работы   

Знать: основные положения 

тайм менеджмента, содержание 

понятий "инструменты управле-

ния временем", "методы управ-

ления временем".  

Уметь: критически оценивать 

эффективность использования 

времени при достижении цели и 

решения задач проекта, а также 

относительно полученного ре-

зультата.   

Владеть: методами управления 

временем при выполнении про-

ектов.  
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УК-6.2: Понимает важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требова-

ний рынка труда. 

Знать: содержание понятий 

"личностное развитие", "профес-

сиональный рост".  

Уметь: оценивать личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 

успешного выполнения поручен-

ной работы и саморазвития.  

Владеть: навыками формирова-

ния приоритетных целей своей 

деятельности, личностного раз-

вития и профессионального ро-

ста.  

УК-6.4: Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет стра-

тегию профессиональ-

ного развития  

Знать: содержание понятий 

"профессиональная карьера",  

"профессиональное развитие".  

Уметь: ставить перспективные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспек-

тивы.    

Владеть: методами построения 

профессиональной карьеры и 

определения стратегии профес-

сионального развития.  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в проектную деятельность» состав-

ляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа. 

Разделы дисциплины «Введение в проектную деятельность» изучаются на первом 

курсе в первом и втором семестрах. 

Очная форма обучения:   

1-й семестр: семинарские занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов, 

форма контроля – зачет; 

2-й семестр: семинарские занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов, 

форма контроля – зачет.  

Очно-заочная форма обучения:  

1-й семестр: семинарские занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 52 часа, 

форма контроля – зачет; 

2-й семестр: семинарские занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 52 часа, 

форма контроля – зачет.  

 

 

Б.1.1.2 Философия 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Философия» – развитие у студентов интереса к фунда-

ментальным знаниям; стимулирование потребности к философским оценкам историче-

ских событий и фактов действительности; усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Основными задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 
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o воспитание критического самостоятельного мышления, толерантности к альтернатив-

ным убеждениям; 

o создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Философия» взаимосвязана логически и содержательно-методически 

со следующими дисциплинами ОПОП: 

история (история России, всеобщая история), 

социология и психология труда, 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

ИД1 УК-5. Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИД2 УК-5. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического развития Рос-

сии (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных тра-

диций мира (в зависимости от среды и за-

дач образования), включая мировые рели-

гии, философские и этические учения. 

ИД3 УК-5.Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

В том числе: 

Знает: философские методы и приемы 

конструктивного взаимопонимания и об-
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щения с людьми, современные теории со-

циальной философии и исходные прин-

ципы организации социальной интегра-

ции. 

Умеет: критически и самостоятельно осу-

ществлять анализ культурных событий 

окружающей действительности. 

Владеет: методом восприятия социокуль-

турного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах; 

навыками общения с использованием эти-

ческих норм поведения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа. 

Разделы дисциплины «Философия» изучаются во 2-м семестре. 

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 18 часов, самостоятельная 

работа – 36 часов, форма контроля – зачёт.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 12 часов, семинары – 8 часов, самостоя-

тельная работа – 52 часа, форма контроля – зачёт.  

 

 

Б.1.1.3 История России (история России, всеобщая история) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

являются: 

o понимание законов социокультурного развития. Основной задачей преподавания ис-

тории является актуализация исторического материала с целью сформировать у студентов 

понимание современной социально-экономической, культурной и политической реально-

сти. Необходимо показать, что основы социокультурного, экономического и политиче-

ского развития любого общества закладываются на всех предыдущих этапах его истории. 

o видение своей профессиональной деятельности и ее результатов в социокультурном 

контексте, формирование социокультурной идентичности. Профессионал должен пони-

мать, что своей деятельностью он влияет не только на свое личное благополучие, но и на 

развитие всего общества и его культуры.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

освоение законов социокультурного развития и формирование способности видеть свою 

профессиональную деятельность в социокультурном контексте, понимать степень влия-

ния этой деятельности на общественный прогресс.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязатель-

ной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образователь-

ной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» взаимосвязана логи-

чески и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

философия; 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров, 

социология и психология труда. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-5. Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных соци-

альных групп. 

ИД2УК-5. Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных со-

циальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте миро-

вой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач об-

разования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД3УК-5.Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

В том числе: 

Знает: основные этапы, тенденции и осо-

бенности исторического процесса. 

Умеет: выявлять и обосновывать значи-

мость исторических знаний для анализа и 

объективной оценки фактов и явлений 

отечественной и мировой истории. 

Владеет: методом восприятия социокуль-

турного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах; 

навыками общения с использованием эти-

ческих норм поведения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академиче-

ских часов. 

Разделы дисциплины «История (история России, всеобщая история)» изучаются на 

первом курсе в 1 и 2-м семестрах. 

Очная форма обучения: лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная 

работа – 72 часа. Форма контроля – экзамен в 1-м семестре, зачет во 2-м семестре. 
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Очно-заочная форма обучения: лекции – 20 часов, семинары – 20 часов, самостоя-

тельная работа – 104 часа. Форма контроля – экзамен в 1-м семестре, зачет во 2-м семестре. 

 

 

Б.1.1.3 Иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Иностранный язык» следует отнести: 

- повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной комму-

никативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в различ-

ных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Наряду с практической целью, курс английского языка реализует образовательные 

и воспитательные цели, способствуя: 

- расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и углублению 

гуманитарного знания; 

- развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений; 

- воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и 

народов, что составляет основу компетенции и готовности к взаимодействию в условиях 

современного многополярного и поликультурного мира. 

 

К основным задачам освоения дисциплины «Иностранный язык» следует отнести: 

o обучение по принципу "от содержания к форме", т. е. использование лексического и 

грамматического материала в качестве средства, а не цели обучения (актуализация лек-

сики и грамматики в действии, в реальных или смоделированных коммуникативных ак-

тах); 

o одновременное развитие навыков и умений всех видов речевой деятельности (слуша-

ния, говорения, чтения, письма, перевода), исходя из их взаимосвязанного и взаимообу-

словленного функционирования в реальном обществе; 

o обучение творческому отношению к прорабатываемому учебному материалу (выраже-

ние своего мнения по прочитанному или услышанному, логическое обоснование и отста-

ивание своей точки зрения и т. п.); 

o освоение лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; 

o проведение дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологи-

ческая, общенаучная, официальная и другая); 

o освоение понятия о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических еди-

ницах, основных способах словообразования;развитие грамматических навыков, обеспе-

чивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

o освоение понятия об официально-деловом и научном стилях; 

o изучение культуры и традиций стран изучаемого языка и правил речевого этикета; 

o развитие навыков говорения. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Ос-

новы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

o развитие навыков аудирования. Понимание диалогической и монологической речи в 
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сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

o развитие навыков чтения. Различные виды текстов по специальности (от простого к 

сложному) 

o развитие навыков письма (аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, де-

ловое письмо, биография). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б.1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалаври-

ата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Иностранный язык» взаимосвязана логически и содержательно-ме-

тодически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Деловые коммуникации и навыки ведение переговоров; 

Профессиональный иностранный язык. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

УК-4 способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах)  

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-4. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД2УК-4. Использует информаци-

онно- коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД3УК-4. Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

ИД4УК-4. Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое обще-

ние для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: 

– внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противо-

речат собственным воззрениям; 

– уважает высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 
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– критикует аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

ИД5УК-4. Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 
В том числе: 

Знает: 

правила и закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации. 

Умеет: 

выбирать стили общения в зависимости от 

цели условий взаимодействия; 

применять на практике деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах; 

представлять свою точку зрения при дело-

вом общении и публичных выступлениях. 

Владеет: 

навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 

общении; 

методикой межличностного делового об-

щения на иностранном языке. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, т.е. 

432 академических часов. 

Разделы дисциплины «Иностранный язык» изучаются:  

Очная форма обучения: 

1-й семестр: практические занятия – 36 часов, форма контроля – зачет;  

2-й семестр: практические занятия – 36 часов, форма контроля – зачет;  

3-й семестр: практические занятия – 36 часов, форма контроля – зачет; 

4-й семестр: практические занятия – 36 часов, форма контроля – экзамен. 

Самостоятельная работа – 288 часов. 

Очно-заочная форма обучения: 

1-й семестр: практические занятия – 26 часов, форма контроля – зачет;  

2-й семестр: практические занятия – 26 часов, форма контроля – зачет;  

3-й семестр: практические занятия – 26 часов, форма контроля – зачет; 

4-й семестр: практические занятия – 26 часов, форма контроля – экзамен. 

Самостоятельная работа – 328 часов. 

 

 

Б.1.1.5 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ется формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 
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при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

o приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятель-

ностью человека; 

o овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сни-

жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лич-

ности и общества; 

формирование: 

o культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

o культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
o готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 
o мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности; 
o способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

o способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» взаимосвязана логически, содер-

жательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

основы менеджмента, 

введение в профессию; 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности» являются предшествующей основой для прохождения сту-

дентами учебной практики (ознакомительной практики), производственной практики 

(технологической (проектно-технологической) практики), производственной практики 

(преддипломной практики). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

УК-8 Способен со-

здавать и под-

держивать в по-

вседневной 

ИД1.УК-8 Анализи-

рует факторы вред-

ного влияния элемен-

тов среды обитания 

(технических средств, 

Знать: 

теоретические основы обеспече-

ния БЖД в профессиональной 

сфере. 

Уметь: 
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жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных кон-

фликтов 

технологических про-

цессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социаль-

ных явлений) 

описывать основные техносфер-

ные опасности и риски, их свой-

ства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека, методы за-

щиты от них.  

Владеть: 

навыками определения взаимо-

связей между источниками вред-

ных факторов и вызываемыми 

этими факторами последствиями. 

ИД2.УК-8 Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности 

Знать: 

основные техносферные опасно-

сти и риски, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека. 

Уметь: 

идентифицировать опасные и 

вредные вещества. 

Владеть: 

навыками использования 

измерительных приборов и расче-

тов для определения значений 

производственных факторов. 

УК 8.3 Выявляет про-

блемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабо-

чем месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать: 

международные и российские 

стандарты и нормы в области за-

щиты от ЧС.  

Уметь: 

выявлять на практике проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности.  

Владеть: 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от воздействий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

УК 8.4 Разъясняет пра-

вила поведения при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного происхожде-

ния; оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в вос-

становительных меро-

приятиях. 

Знать: 

правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного про-

исхождения. Уметь: 

оказывать первую помощь при 

различных типах поражений че-

ловека. 

Владеть: 

приемами оказания первой по-

мощи. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.  

Разделы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» изучаются на втором 

курсе в третьем семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 6 часов, семи-

нары и практические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Форма кон-

троля – зачет.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 10 часов, лабораторные занятия – 4 часа, 

семинары и практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Форма кон-

троля – зачет.  

 

 

Б.1.1.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются приобретение обучающимися знаний, умений по направлениям 

расчетно-экономической и аналитической деятельности посредством ознакомления с со-

временными программно-техническими средствами, овладения навыками профессио-

нальной работы на компьютере, обработки на компьютере финансовой, экономической и 

других типов информации, в том числе путем применения инструментальных средств 

Microsoft Excel. 

Основная задача освоения дисциплины «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» – научить использовать вычислительную технику, как важней-

шее средство решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами 

ОПОП: 

проектная деятельность, 

управление проектами. 

введение в профессию. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности» являются предшествую-

щей основой для прохождения студентами учебной практики (ознакомительной прак-

тики), производственной практики (технологической (проектно-технологической) прак-

тики), производственной практики (преддипломной практики), а также для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ОПК 5.1 Определяет круг 

задач профессиональной 

деятельности в рамках по-

ставленной цели с учетом 

сущности, значения ин-

формации в развитии со-

временного общества 

Знать: источники возникнове-

ния и каналы распространения 

информации, описывающей де-

ятельность организации. 

Уметь: выполнять поиск, сбор, 

регистрацию, хранение и ис-

пользование информации с ис-

пользованием современных 

программных средств. 

Владеть:  
навыками использования со-

временных информационных 

технологий при решении про-

фессиональных задач. 

ОПК 5.2 Предлагает опти-

мальные способы реше-

ния поставленных про-

фессиональных задач с 

использованием инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий и про-

граммных средств 

Знать: современные информа-

ционные технологии, технику, 

прикладные программные сред-

ства. 

Уметь: выполнять обоснован-

ный выбор прикладного про-

граммного обеспечения в зави-

симости от решаемой задачи. 

Владеть: навыками обработки 

экономической и других типов 

информации с использованием 

программных средств. 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК 6.2 Способен выби-

рать информационные 

технологии для ведения 

профессиональной дея-

тельности  

Знать: методы использования 

современных информационных 

технологий. 

Уметь: выбирать информаци-

онные технологии для ведения 

профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: основными функцио-

нальными возможностями со-

временных программных 

средств поддержки профессио-

нальной деятельности 

ОПК 6.3 использует ос-

новные функциональные 

возможности современ-

ных программных средств 

поддержки профессио-

нальной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часов.  

Разделы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» изучаются на втором курсе в 4-м семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары и практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа – 90 часов. Форма контроля – зачет.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 20 часов, семинары и практические за-

нятия – 20 часов, самостоятельная работа – 104 часа. Форма контроля – зачет.  
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Б.1.1.7 Основы права 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы права» – раскрытие студентам неюридиче-

ских специальностей основных понятий о правах и обязанностях человека и гражданина 

в РФ; о правовой системе общества и основах защиты своих законных прав и интересов.     

Основные задачи освоения дисциплины «Основы права»: 

o ознакомление студентов с основами Российского законодательства, 

o формирование активной гражданской позиции у студентов, 

o изучение основных правовых понятий и терминов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы права» относится к обязательной части блока Б.1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Основы права» взаимосвязана логически и содержательно-методиче-

ски со следующими дисциплинами ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

трудовое право, 

государственное регулирование экономики, 

социальная политика государства, 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

технологическое предпринимательство; 

антикоррупционное регулирование. 

Блок 2. Практики: 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-11 способен формировать не-

терпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-11. Нетерпимо относится к корруп-

ционному поведению. 

ИД2УК-11. Принимает участие в формиро-

вании нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению. 

ИД3УК-11. Способен проявлять активную 

гражданскую позицию. 

В том числе: 

Знает: действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его примене-

ния; квалификации коррупционного пове-

дения и его пресечения. 

Умеет: давать оценку коррупционному по-

ведению. 

Владеет: юридической терминологией. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 акаде-

мических часов. 

Очная форма обучения. Разделы дисциплины ««Основы права»» изучаются в 1-

м семестре: лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 

54 часа, форма контроля – зачет.  

Очно-заочная форма обучения. Разделы дисциплины ««Основы права»» изуча-

ются во 2-м семестре: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 14 часов, самостоятель-

ная работа – 74 часа, форма контроля – зачет. 

 

 

Б.1.1.8 Трудовое право 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является достижение всесторон-

него понимания обучающимися природы и сущности трудовых и непосредственно свя-

занных с ними отношений, овладение базовыми знаниями в области трудового права и 

умение применять нормы трудового законодательства, дать обучающимся знания, как тео-

рии трудового права, так и законодательства, регулирующего рынок труда, организацию 

и применение труда в Российской Федерации, а также практику его применения в отно-

шениях между работодателем и работником. 

Основные задачи освоения дисциплины «Трудовое право»:  

o изучение правовых институтов трудового права во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой и с нормами и институтами гражданского, административного, международ-

ного права, права социального обеспечения и других отраслей российского права;  

o изучение обучающимися базисных теоретических положений трудового права;  

o формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства;  

o привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятель-

ной работы с учебными пособиями, литературой и материалами судебной практики;  

o формирование универсальных компетенций, направленных на овладение культурой 

мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать гос-

ударственно-правовые и экономико-правовые события и процессы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части блока Б.1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Трудовое право» опирается на знания, полученные при изучении 

учебной дисциплины «Основы права».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

«Государственное регулирование экономики», «Антикоррупционное регулирование».  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-11 способен формировать не-

терпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-11. Нетерпимо относится к корруп-

ционному поведению. 

ИД2УК-11. Принимает участие в формиро-

вании нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению. 

ИД3УК-11. Способен проявлять активную 

гражданскую позицию. 

В том числе: 

Знает: признаки коррупционного поведения 

и нормы антикоррупционного законодатель-

ства. 

Умеет: выявлять, давать оценку коррупци-

онного поведения и содействовать его пре-

сечению. 

Владеет: юридической терминологией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 акаде-

мических часа. 

Очная форма обучения. Разделы дисциплины «Трудовое право» изучаются в 3-м 

семестре: лекции – 18 часов, семинарские занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 

36 часов, форма контроля – зачет.  

Очно-заочная форма обучения. Разделы дисциплины «Трудовое право» изуча-

ются в 4-м семестре: лекции – 12 часов, семинарские занятия – 8 часов, самостоятельная 

работа – 52 часа, форма контроля – зачет. 
 

 

Б.1.1.9 Деловые коммуникации и навыки ведения деловых переговоров 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Деловые коммуникации и навыки ве-

дения деловых переговоров» следует отнести:   

o формирование представления у студентов о сущности и формах деловой коммуника-

ции, включая международный контекст и коммуникацию в интернете;   

o дать знания об основных теоретических составляющих процесса деловой и межкуль-

турной коммуникации;   

o сформировать навыки деловой коммуникации (написание деловых писем, проведение 

презентаций, ведение переговоров). 

К основным задачам освоения дисциплины «Деловые коммуникации и навыки 

ведения деловых переговоров» следует отнести:   

o усвоение сведений о сущности деловых коммуникаций, основных понятиях, нормах и 

принципах;  

o овладение знаниями о практической реализации норм и ценностей делового общения в 

деловых отношениях;  

o приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях, возникающих в ходе 

делового общения;  

o усвоение норм нравственных отношений между коллегами, между сотрудниками и 

клиентами в процессе делового общения;  

o формирование понятия этичности служебного поведения и поступков;   
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o усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям в дело-

вом общении.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловые коммуникации и навыки ведения деловых переговоров» от-

носится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Деловые коммуникации и навыки ведения деловых переговоров» вза-

имосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и 

практиками ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

Иностранный язык; 

Введение в профессию; 

Основы менеджмента; 

Управление проектами; 

Проектная деятельность. 

Блок 2. Практики: 

учебная практика (ознакомительная практика), 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-4. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

ИД2УК-4. Использует информаци-

онно- коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных за-

дач на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

ИД3УК-4. Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД4УК-4. Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое обще-

ние для сотрудничества в академической 
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коммуникации общения: 

– внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; 

– уважает высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

– критикует аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

В том числе: 

Знает: 

правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Умеет: 

выбирать стили общения в зависимости от 

цели условий взаимодействия; 

применять на практике деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах; 

представлять свою точку зрения при деловом 

общении и публичных выступлениях. 

Владеет: 

методикой межличностного делового обще-

ния на русском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академи-

ческих часов. 

Разделы дисциплины «Деловые коммуникации и навыки ведения деловых перего-

воров» изучаются в 1-м семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная 

работа – 72 часа, форма контроля – экзамен.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 18 часов, самосто-

ятельная работа – 108 часов, форма контроля – экзамен.  
 

 

Б.1.1.10 Экономическая теория 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая теория» следует отне-

сти: формирование у студентов представления о механизме функционирования ры-

ночной экономики, роли государства в повышении эффективности использования произ-

водственного потенциала страны. 

К основным задачам освоения дисциплины «Экономическая теория» следует 

отнести: 

o сформировать системное представление о содержании экономических процес-

сов в России и мире; 

o сформировать знания о принципах поведения различных хозяйствующих субъ-

ектов в условиях ограниченности экономических ресурсов; 

o сформировать представление о механизме функционирования рыночной эко-

номики; 

o изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории;  
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o овладеть методологией макроэкономических исследований; 

o развить способности к оценке механизма функционирования национальной эко-

номики при различных экономических условиях; 

o освоить методы экономико-математического моделирования макроэкономических 

связей и зависимостей; 

o сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и явле-

ний, описанных макроэкономическими моделями и функциональными зависимостями; 

o приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических про-

блем; 

o развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в раз-

личных макроэкономических процессах; 

o выработать умения оценивать результативность и социально-экономические по-

следствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении стаби-

лизационной политики государства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономическая теория» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

методы принятия управленческих решений, 

финансы, денежное обращение и кредит, 

маркетинг,  

основы менеджмента,  

экономика предприятия. 

Блок 2. Практики: 

учебная практика (ознакомительная практика), 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения   

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Владеет навыками 

разработки и реализации 

обоснованных экономиче-

ских решений в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

Знать: 

понятийно-категориальный ап-

парат и основные законы эконо-

мической науки; 

закономерности функциониро-

вания и развития экономики, 

поведение экономических 
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ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

ческой теории при 

решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1. Использует основ-

ные законы экономической 

теории при решении при-

кладных задач, 

ОПК-1.2. Владеет основ-

ными методами, используе-

мыми экономистами, интер-

претации данных экономи-

ческих исследований, тех-

нико-экономического ана-

лиза, навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 

ОПК-1.3знает принципиаль-

ные особенности моделиро-

вания экономических про-

цессов 

субъектов в рыночных усло-

виях; 

сущность процессов, происхо-

дящих в социально-экономиче-

ской сфере общества. 

Уметь: 

оценивать экономические со-

бытия и факты действительно-

сти для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, про-

цессы и институты; 

осознать свои возможности 

участия в социально-экономи-

ческой жизни общества. 

Владеть: 

методологией исследования 

экономических явлений, про-

цессов и институтов; 

научным экономическим миро-

воззрением и культурой совре-

менного экономического мыш-

ления; 

общей логикой развития эконо-

мических процессов и отноше-

ний. 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

ОПК-2.1. Умеет осознанно 

воспринимать информа-

цию, самостоятельно ис-

кать, извлекать, системати-

зировать, анализировать и 

отбирать необходимую для 

решения задач информа-

цию, организовывать, пре-

образовывать, сохранять и 

передавать ее, 

ОПК-2.2. Способен крити-

чески переосмысливать 

накопленную информацию, 

вырабатывать собственное 

мнение, преобразовывать 

информацию в знание, при-

менять информацию в ре-

шении вопросов, с исполь-

зованием различных прие-

мов переработки текста 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, т.е. 252 академи-

ческих часа. 

Разделы дисциплины «Экономическая теория» изучаются на первом курсе в пер-

вом и во втором семестре. 

Очная форма обучения: лекции – 54 часа, семинары и практические занятия – 72 

часа, самостоятельная работа – 126 часов, форма контроля – зачет в 1-м семестре, экзамен 

во 2-м семестре.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 40 часов, семинары и практические за-

нятия – 36 часов, самостоятельная работа – 176 часов, форма контроля – зачет в 1-м се-

местре, экзамен во 2-м семестре.  
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Б.1.1.11Экономика предприятия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Экономика предприятия» следует от-

нести: формирование у обучающихся теоретических знаний об экономике предприятия; 

прикладных знаний в области развития форм и методов экономического управления пред-

приятием; навыков самостоятельного использования теоретических экономических зна-

ний в практической деятельности. 

К основным задачам освоения дисциплины «Экономика предприятия» 

следует отнести: освоение таких важных вопросов, как форма и среда функциониро-

вания, среда предприятия, капитал и имущество, продукция предприятия, экономиче-

ский механизм функционирования, финансовые результаты и эффективность хозяйствен-

ной деятельности предприятия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономика предприятия» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

экономическая теория, 

основы менеджмента, 

финансы, денежное обращение и кредит, 

маркетинг, 

основы права, 

комплексный экономический анализ, 

учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

бухгалтерский учет, налоги и налогообложение. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен пред-

лагать экономи-

чески и финан-

сово обоснован-

ные организаци-

онно-управлен-

ческие решения 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-4.2: решает стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием современных 

технологий и требова-

ний информационной 

безопасности 

Знать: 

методы оценки эффективности си-

стемы; 

систему показателей заинтересо-

ванности сотрудников в конкрет-

ных программах нематериального 

стимулирования; 

структуру финансовых потоков. 

Уметь: 

применять на практике методы 

оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации; 
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выполнять анализ финансовых по-

токов; 

рассчитывать показатели эффек-

тивности производственных инве-

стиций. 

Владеть: 

формированием базовых принци-

пов и правил системы оценки эф-

фективности материального сти-

мулирования; 

методами математического обос-

нования финансовых и инвестици-

онных решений; 

способами и методами распределе-

ния прибыли и доходов; 

навыками библиографического по-

иска, с привлечением современных 

информационных технологий. 

  ОПК 4.3: владеет 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной де-

ятельности на основе 

современных инфор-

мационных техноло-

гий и с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Знать: 

основные отличия расходов, затрат 

и издержек предприятия; 

основные признаки классификации 

затрат на персонал предприятия; 

различные виды себестоимости; 

методы учета затрат и калькулиро-

вания; 

содержание и состав косвенных за-

трат предприятия; 

сущность бюджетирования; 

современные системы управления 

затратами предприятия; 

виды анализа затрат на персонал 

предприятия; 

сущность оптимизации налогооб-

ложения; 

отличия затрат с точки зрения 

налогового и бухгалтерского учета. 

Уметь: 

определять расходы, затраты и из-

держки предприятия; 

классифицировать затраты в соот-

ветствии с целями предприятия; 

составлять калькуляции себестои-

мости продукции; 

рассчитывать себестоимость раз-

личными методами 

определять косвенные расходы; 

анализировать исполнение 

бюджетов; 
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использовать современные си-

стемы управления затратами в дея-

тельности предприятия; 

анализировать затраты на произ-

водство и реализацию продукции; 

определить текущий налог на при-

быль. 

Владеть: 

методами определения расходов, 

затрат и издержек на персонал 

предприятия; 

различными способами калькули-

рования себестоимости; 

алгоритмом калькулирования за-

трат с использованием различных 

систем; 

методами распределения косвен-

ных затрат; 

методикой составления бюджетов; 

современными технологиями 

управления затратами предприя-

тия; 

методикой факторного анализа от-

клонений и комплексной оценки 

использования ресурсов; 

схемами оптимизации налога на 

прибыль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика предприятия» составляет 9 зачет-

ных единиц, т.е. 324 академических часов.  

Разделы дисциплины «Экономика предприятия» изучаются на первом курсе во вто-

ром семестре и на втором курсе в третьем семестре. 

Очная форма обучения: лекции – 72 часа, семинары и практические занятия – 72 

часа, самостоятельная работа – 180 часов, форма контроля – экзамен. 

Очно – заочная форма обучения: лекции – 48 часов, семинары и практические заня-

тия – 40 часов, самостоятельная работа – 236 часов, форма контроля – экзамен. 
 

 

Б.1.1.12 Комплексный экономический анализ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ» являются: 

овладение студентами понятийно- терминологическим аппаратом, теоретическими знани-

ями и практическими навыками по применению приемов, способов и методов экономиче-

ского анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ» относится к обязательной ча-

сти блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 
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Изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ» базируется на зна-

ниях и умениях, полученных при изучении дисциплины «Экономика предприятия».  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ» является основой получения 

знаний, умений и навыков для изучения таких дисциплин, как: «Анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности», «Бухгалтерский учет», а также необходима для прохождения 

производственной практики (технологической (проектно-технологической) практики) и 

при подготовке к защите и защите ВКР бакалавра.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения   

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен предла-

гать экономически и 

финансово обосно-

ванные организаци-

онно-управленче-

ские решения в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Владеет навы-

ками разработки эконо-

мически и финансово 

обоснованных органи-

зационно-управленче-

ских решений в про-

фессиональной дея-

тельности. 
 

Знать: основные цели, задачи 

и направления проведения 

экономического анализа, по-

следовательность его прове-

дения; информационные ис-

точники - бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ор-

ганизаций, необходимые для 

проведения экономического 

анализа. 

Уметь: находить необходи-

мую информацию, строить 

аналитические таблицы, про-

водить расчет необходимых 

показателей и использовать 

ее в аналитических расчетах с 

целью принятия управленче-

ских решений. 

Владеть: стандартными при-

емами, приемами факторного 

анализа, методами экономи-

ческого анализа 

  

ОПК-4.2 Решает стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием современных тех-

нологий и требований 

информационной без-

опасности. 

Знать: производственные 

факторы риска, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность. 

Уметь: находить необходи-

мую информацию, строить 

аналитические талицы, про-

водить оценку показателей 

деловой активности, активно-

сти, оценивать имуществен-

ное и финансовое положение 
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 предприятия с целью приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: стандартными при-

емами,  методами экономиче-

ского анализа. 

  

ОПК-4.3 Владеет навы-

ками решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на основе совре-

менных информацион-

ных технологий и с 

учетом требований ин-

формационной без-

опасности 

Знать: производственные 

факторы риска, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность. 

Уметь: находить необходи-

мую информацию, строить 

аналитические таблицы, 

классифицировать затраты, 

рассчитывать показатели 

производительности труда. 

Владеть: стандартными при-

емами экономического ана-

лиза, коэффициентным мето-

дом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Комплексный экономический анализ» состав-

ляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов.  

Очная форма обучения 3 семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические за-

нятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов, форма контроля – экзамен. 

Очно – заочная форма обучения 5 семестр: лекции – 28 часов, семинары и практи-

ческие занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 130 часов, форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.1.13 Основы менеджмента 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Основы менеджмента» является 

изучении студентами основных механизмов управления как на уровне организации, 

так и отдельных её элементов, формировании у обучающихся современного управленче-

ского мышления и качеств менеджера XXI века, умеющего результативно работать и 

добиваться поставленных целей для получения конкурентного преимущества 

организации. 

Задачи освоения дисциплины «Основы менеджмента»: 

o освоение основных понятий, принципов, средств и методов теории менеджмента; 

o осознание студентами необходимости развития профессионально значимых 

o качеств, необходимых для управления ресурсами организации; 

o овладение методами менеджмента и совершенствования умения их применения в 

профессиональной деятельности; 

o развитие активной жизненной позиции, способности к анализу процессов 

социализации и адаптации в условиях социальных перемен, особенностей 

самосознания и саморазвития личности в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Дисциплина «Основы менеджмента» взаимосвязана логически и содержательно-
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методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

методы принятия управленческих решений; 

организационное поведение; 

управление человеческими ресурсами; 

управление проектами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения   

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен предла-

гать экономически и 

финансово обосно-

ванные организаци-

онно-управленче-

ские решения в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.4: определяет 

цели и задачи управле-

ния структурными под-

разделениями, исполь-

зует основные методы 

и приемы планирова-

ния, организации, мо-

тивации и координации 

деятельности структур-

ных подразделений и 

отдельных сотрудни-

ков, осуществляет кон-

троль деятельности 

структурных подразде-

лений объектов про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

особенности эффективного 

управления структурными 

подразделениями, факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы. 

Уметь: 

формировать команду испол-

нителей и распределят роли. 

Владеть: 

навыками эффективной орга-

низации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и прин-

ципов формирования команд. 

ОПК 4.5: разрабаты-

вает и обосновывает 

управленческие реше-

ния на основе совре-

менных методов орга-

низационной и управ-

ленческой теории, оце-

нивает их последствия 

Знать: 

методы и принципы разра-

ботки и реализации управ-

ленческих решений. 

Уметь: 

разрабатывать управленче-

ские решения с учетом соци-

альных последствий. 

Владеть: 

методиками разработки 

управленческих решений, 

учитывающих влияние раз-

личных факторов. 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 

академических часов. 

Разделы дисциплины «Основы менеджмента» изучаются в первом семестре (на 1-м 

курсе). 
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Очная форма обучения: лекции – 36 часов, семинары и практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 24 часа, семинары и практические заня-

тия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.1.14 Методы принятия управленческих решений 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» – овладе-

ние студентами методами принятия управленческих решений в различных условиях и си-

туациях на основе современной теории разработки управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» яв-

ляются: 

o изучение теоретических основ разработки и принятия управленческих решений; 

o приобретение навыков использования современных методов разработки управленче-

ских решений,  

o приобретение навыков моделирования для разрешения управленческих проблем в 

различных условиях и ситуациях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к обязатель-

ной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образователь-

ной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» взаимосвязана логически 

и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

основы менеджмента; 

управление человеческими ресурсами; 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

управление проектами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения   

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен предла-

гать экономически и 

финансово обосно-

ванные организаци-

онно-управленче-

ские решения в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Владеет навы-

ками разработки эконо-

мически и финансово 

обоснованных органи-

зационно-управленче-

ских решений в про-

фессиональной дея-

тельности. 
 

Знать:  

основные понятия, категории 

процесса принятия управлен-

ческих решений; 

основные этапы процесса 

разработки, принятия и реа-

лизации управленческого ре-

шения; 

сущность моделирования в 

процессах принятия реше-

ний; 

ОПК-4.3.Решает стан-
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дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе со-

временных информа-

ционных технологий и 

с учётом требований 

информационной без-

опасности 

виды управленческих реше-

ний и методы их принятия; 

основные математические 

модели принятия решений. 

Уметь:  
моделировать процесс приня-

тия управленческого реше-

ния, используя основную мо-

дель принятия решений и ее 

основные элементы;  

определять результаты реали-

зации управленческих реше-

ний; 

определять и измерять эффек-

тивность управленческих ре-

шений. 

Владеть:   
методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятель-

ностью организаций 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 

академических часов. 

Очная форма обучения 4-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 6-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и практи-

ческие занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.1.15 Финансы предприятия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Главной целью освоения дисциплины «Финансы предприятия» является изучение 

взаимосвязи теории и практики принятия финансовых решений на предприятиях, рассмот-

рение вопросов управления корпоративными финансами, капиталом, инвестициями, за-

тратами (расходами), доходами, прибылью и рентабельностью, а также финансового ана-

лиза и планирования, функционирования механизма разработки финансовой политики 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины «Финансы предприятия»: раскрыть понятия финан-

сов, финансовой системы, дать студентам теоретические знания в области управления фи-

нансами; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подго-

товки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Финансы предприятия» базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплин «Экономика предприятия», «Финансы, денежное обращение и кредит». 
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Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: «Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности», «Учет затрат, бюджетирование и калькулирова-

ние», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», а также необходима для 

прохождения производственной практики (технологической (проектно-технологической) 

практики). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОПК-3 Способен ана-

лизировать и со-

держательно 

объяснять при-

роду экономи-

ческих процес-

сов на микро- и 

макроуровне; 

 

ОПК-3.1. Использует 

основные виды и со-

держание макетов про-

изводственной доку-

ментации, связанных с 

профессиональной дея-

тельностью, 

ОПК-3.2. Демонстри-

рует умение обобщать 

информацию и зано-

сить в бланки макетов в 

соответствии с дей-

ствующими нормати-

вами, 

ОПК-3.3. Владеет 

навыками составления 

отчетов, обзоров, спра-

вок, заявок и др., опи-

раясь на реальную си-

туацию 

Знать: 

основные принципы построения фи-

нансовой системы РФ, механизмы фи-

нансовых отношений, структуру и 

принципы работы рынков на микро- и 

макроуровнях, природу воспроизвод-

ства финансовых ресурсов, бюджет-

ный механизм. 

Уметь: 

дифференцировать движение финан-

совых потоков, объяснить процессы 

планирования и прогнозирования на 

микро- и макроуровнях. 

Владеть: 

методами анализа движения финансо-

вых потоков, моделями построения 

финансовых систем. 

ОПК-4 Способен пред-

лагать экономи-

чески и финан-

сово обоснован-

ные организаци-

онно-управлен-

ческие решения 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.2 Решает стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием современных тех-

нологий и требований 

информационной без-

опасности.  

Знать: 

требования законодательства РФ в фи-

нансовой сфере; основные стандарты, 

подходы и методы реализации реше-

ний в сфере финансов; принцип по-

строения финансовых моделей. 

Уметь: 

пользоваться источниками финансо-

вой информации, выявлять основные 

особенности и характеристики дея-

тельности государственных и негосу-

дарственных финансов. 

Владеть: 

основными финансовыми инструмен-
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тами анализа финансовой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, домо-

хозяйств, фирм, финансовых рынков. 

ОПК 4.3: определяет 

систему социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов и методы их рас-

чета для принятия 

управленческих реше-

ний 

Знать: 

основные отличия расходов, затрат и 

издержек предприятия; 

основные признаки классификации за-

трат на персонал предприятия; 

различные виды себестоимости; 

методы учета затрат и калькулирова-

ния; 

содержание и состав косвенных затрат 

предприятия; 

сущность бюджетирования; 

современные системы управления за-

тратами предприятия; 

виды анализа затрат на персонал пред-

приятия; 

сущность оптимизации налогообложе-

ния; 

отличия затрат с точки зрения налого-

вого и бухгалтерского учета. 

Уметь: 

определять расходы, затраты и из-

держки предприятия; 

классифицировать затраты в соответ-

ствии с целями предприятия; 

составлять калькуляции себестоимо-

сти продукции; 

рассчитывать себестоимость различ-

ными методами; 

определять косвенные расходы; 

анализировать исполнение бюджетов; 

использовать современные системы 

управления затратами в деятельности 

предприятия; 

анализировать затраты на производ-

ство и реализацию продукции; 

определить текущий налог на при-

быль. 

Владеть: 

методами определения расходов, за-

трат и издержек на персонал предпри-

ятия; 

различными способами калькулирова-

ния себестоимости; 

алгоритмом калькулирования затрат с 

использованием различных систем; 

методами распределения косвенных 

затрат; 
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методикой составления бюджетов; 

современными технологиями управле-

ния затратами предприятия; 

методикой факторного анализа откло-

нений и комплексной оценки исполь-

зования ресурсов; 

схемами оптимизации налога на при-

быль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Разделы дисциплины «Финансы предприятия» изучаются в третьем семестре на 

втором курсе.  

Очная форма обучения: лекции – 36 часов, семинары и практические занятия – 

36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен.  

Очно-заочная форма обучения: лекции – 24 часа, семинары и практические заня-

тия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.1.16 Организационное поведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является предостав-

ление студентам знаний и сведений об основных закономерностях поведения человека в 

организации и способствование формированию навыков и умений управления индивиду-

альной и совместной деятельностью в рамках определенных организационных структур. 

Задачи освоения дисциплины «Организационное поведение»:  

o изучение общественных процессов, значимых для понимания организационного по-

ведения;  

o раскрывание механизма влияния организационного поведения на людей;  

o исследование влияния глобализации экономики, а также развития технологий на 

предмет организационного поведения  

o приобретение обзорной информации об управлении как будущей профессии;  

o усвоение важнейшие понятия и закономерности организационного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной части блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Организационное поведение» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Методы принятия управленческих решений, 

Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров, 

Управление человеческими ресурсами, 

Основы менеджмента, 

Управление проектами, 

Проектная деятельность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

УК-3. Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде, способен руководить 

работой команды. 

УК-3.2. Понимает особенно-

сти поведения выделенных 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп 

людей осуществляется обра-

зовательной организацией в 

зависимости от целей подго-

товки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

УК-3.3. Предвидит резуль-

таты (последствия) личных 

действий и планирует после-

довательность шагов для до-

стижения заданного резуль-

тата. 

УК-3.4. Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды. 

Знать: 
понятие и значение коммуника-

ции; 

коммуникационные барьеры и 

пути их преодоления.  

Уметь: 

анализировать коммуникацион-

ные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, осу-

ществлять деловую переписку 

для решения задач межличност-

ного и профессионального вза-

имодействия. 

Владеть: 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в профессио-

нальной сфере.  

УК-6. Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования 

в течение всей 

УК-6.1. Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

Знать:  

основные теории и концепции 

взаимодействия людей в орга-

низации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуни-

каций, лидерства и управления 

конфликтами; 

типы организационной куль-
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жизни личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намечен-

ные цели деятельности с уче-

том условий, средств, лич-

ностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития де-

ятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оцени-

вает эффективность использо-

вания времени и других ресур-

сов при решении поставлен-

ных задач, а также относи-

тельно полученного резуль-

тата. 

УК-6.5. Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков. 

туры и методы ее формирова-

ния; 

управление поведением и пове-

дение в конфликтных ситуа-

циях. 

Уметь:  

эффективно организовывать 

внутригрупповое взаимодей-

ствие с учетом социально-куль-

турных особенностей, этниче-

ских и конфессиональных раз-

личий отдельных членов 

группы, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеть:  

навыками взаимодействия с 

коллегами для выполнения за-

дач в области организации про-

фессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 акаде-

мических часов.  

Очная форма обучения 3-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 5-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 78 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.1.17 Управление человеческими ресурсами 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

овладение студентами основами знаний и умений по организации кадровой политики; 

усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому ре-

шению проблем кадровой политики и кадрового планирования персонала в организа-

циях на всех уровнях управления. 

Задачами освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» явля-

ется обеспечение в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования изучения студентами: 

o раскрыть содержание кадровой политики на основе общей стратегии фирмы в ее 

различных аспектах; 

o сформировать базовый уровень разработки и осуществления принципов планиро-

вания в системе управления персоналом; 

o подготовить бакалавров к организационно-управленческой, информационно-анали-
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тической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управле-

ние трудовыми ресурсами и персоналом организаций; 

o подготовить к проектной деятельности в области управления персоналом органи-

зации, составлению перспективных планов развития персонала организации, привлече-

ния и распределения трудовых ресурсов; 

o способствовать успешному изучению студентами деятельности персонала органи-

зации как объекта управления; 

o определить содержание кадрового планирования в социально – трудовой сфере и 

дать оценку эффективности кадровым процессам; 

o уметь видеть и анализировать взаимосвязь планирования персонала и выбора мо-

дели кадровой политики организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к обязательной ча-

сти блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» взаимосвязана логически и со-

держательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Методы принятия управленческих решений. 

Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров, 

Организационное поведение, 

Основы менеджмента; 

Управление проектами, 

Проектная деятельность. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен: 

УК-3. Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, опре-

деляет свою роль в команде, 

способен руководить работой 

команды/ 

УК-3.2. Понимает особенности 

поведения выделенных групп 

людей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образователь-

ной организацией в зависимо-

сти от целей подготовки – по 

Знать: цели и задачи HR–

менеджмента; основные 

методы и функции HR–ме-

неджмента; влияние школ 

менеджмента на развитие 

теорий управления персо-

налом; современные тен-

денции в эволюции управ-

ления ЧР.  

Уметь: использовать опыт 

подходов к УЧР в совре-

менных условиях, приме-

нять принципы и методы 

управления человече-

скими ресурсами. 
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возрастным особенностям, по 

этническому или религиоз-

ному признаку, социально не-

защищенные слои населения и 

т.п)/ 

УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) личных дей-

ствий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды. 

Владеть: современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами, навыками анализа 

характеристик персонала 

организации (количе-

ственной, качественной, 

структурной).  

УК-6. Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

УК-6.1. Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда; 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, 

а также относительно получен-

ного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых зна-

ний и навыков. 
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ОПК-4. Способен пред-

лагать эконо-

мически и фи-

нансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.1. Владеет навыками 

разработки экономически и 

финансово обоснованных ор-

ганизационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 

Знать: источники и ме-

тоды набора персонала, 

этапы отбора претенден-

тов на вакантное место, 

преимущества и недо-

статки современных под-

ходов к формированию ЧР  

Уметь: планировать по-

требность в персонале, 

разрабатывать мероприя-

тия по привлечению и от-

бору новых сотрудников, 

определить эффектив-

ность использования аут-

сорсинга, аутстаффинга, 

аутплейсмента  

Владеть: современными 

технологиями набора и от-

бора новых сотрудников  

 

ПК-1. 

 

Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации 

ПК-1.2. Выполнение расчетов 

по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необхо-

димых для производства и реа-

лизации выпускаемой продук-

ции, освоения новых видов 

продукции, производимых 

услуг. 

ПК-1.8. Умеет оптимально ис-

пользовать материальные, тру-

довые и финансовые ресурсы 

организации. 

ПК-1.15. Знает методы опти-

мизации использования мате-

риальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. 

ПК-1.17. Знает порядок разра-

ботки нормативов материаль-

ных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации в соот-

ветствии с отраслевой направ-

ленностью. 

Знать: цели деловой 

оценки, основные показа-

тели и методы деловой 

оценки, цели и виды атте-

стации, порядок и этапы 

проведения аттестации 

персонала, основные ком-

поненты аттестации персо-

нала.  

Уметь: организовать про-

ведение аттестации персо-

нала организации  

Владеть: различными ме-

тодами деловой оценки и 

аттестации сотрудников  

 

ПК-2 Расчет и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

ПК-2.5. Определение экономи-

ческой эффективности органи-

зации труда и производства, 

внедрение инновационных 

технологий. 

ПК-2.9. Совершенствование 

форм организации труда и 

управления, а также плановой 
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и учетной документации орга-

низации. 

ПК-2.18. Знает порядок разра-

ботки нормативов материаль-

ных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с от-

раслевой направленностью. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения. Разделы дисциплины «Управление человеческими ресур-

сами» изучаются во 2-м и 3-м семестрах: лекции – 54 часа, семинары и практические заня-

тия – 54 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – зачет во 2-м семестре, 

экзамен в 3-м семестре.  

Очно-заочная форма обучения. Разделы дисциплины «Управление человече-

скими ресурсами» изучаются в 3-м и 4-м семестрах: лекции – 36 часов, семинары и прак-

тические занятия – 24 часа, самостоятельная работа – 156 часов. Форма контроля – зачет в 

3-м семестре, экзамен в 4-м семестре.  

 

 

Б.1.1.18 Введение в профессию 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
К основным целям освоения дисциплины «Введение в профессию» следует отне-

сти:  

формирование целостного представления о мире экономических профессий, видах 

профессиональной деятельности экономиста; усвоение базовых понятий и методов про-

фессионального самоопределения; содействие развитию ценностно-смысловой сферы 

обучающихся и стимулирование мотивации к освоению ими профессии экономист.   

К основным задачам освоения дисциплины «Введение в профессию» следует от-

нести:  

o сформировать у студентов представление о трех основных формах существования 

экономической деятельности: экономика как научное знание, создаваемое и развиваемое 

силами ученых-исследователей; экономика как определенная сфера практической дея-

тельности, реализуемая практическими экономистами; экономика как сфера профессио-

нального образования и подготовки кадров; ознакомить студентов с содержанием и струк-

турой будущей профессиональной деятельности экономиста:   

o формирование и развитие коммуникативной компетенции бакалавра  

o изучение и анализ современных научных достижений в области теории и практики в 

области экономических наук.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Введение в профессию» относится к обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Введение в профессию» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП:  

Блок Б.1 «Дисциплины (модули)»: 

Экономика предприятия;  

Экономическая теория, 

Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров, 
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Проектная деятельность, 

Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Бухгалтерский учет, 

Управленческий учет, 

Финансовый менеджмент, 

Блок 2. Практики: 

учебная практика (ознакомительная практика). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД 1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для успешного выполнения по-

рученной работы. 

ИД 2 УК-6 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда. 

ИД 3 УК-6 Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД4 УК-6 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; 

ИД 5 УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

В том числе: 

Знает: содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершенство-

вания профессиональной деятельности 

Умеет: составлять личный план саморазвития и 

повышения квалификации.  

Владеет: навыками самоорганизации и само-

развития; способностью  выбора направле-

ния своей учебной и дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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УК-9 Способен использо-

вать базовые дефекто-

логические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1 УК-9. Владеет навыками использования ба-

зовых дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах.  

В том числе: 

Знает: базовые дефектологические термины и 

компоненты инклюзивной компетенции. 

Умеет: применять базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сфе-

рах. 

Владеет: навыками взаимодействия в профес-

сиональной и социальной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Разделы дисциплины «Введение в профессию» изучаются в 1-м семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 18 часов, самостоятельная 

работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 12 часов, семинары – 8 часов, самосто-

ятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.1.19 Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
К основным целям освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» следует отнести: дать студентам комплекс знаний о потенци-

але и закономерностях развития мировой экономики, а также об основных формах и тен-

денциях современных международных экономических отношений. 

К основным задачам освоения дисциплины «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» следует отнести: 

o дать представление о структуре мировой экономики, а также о современном ресурс-

ном потенциале и глобальных проблемах развития мирового хозяйства; 

o сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, определяю-

щих основные направления движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы; 

o развить навыки логического анализа экономических международных процессов и яв-

лений; 

o сформировать у студентов научное представление о деятельности экономических 

агентов в условиях открытой рыночной экономики; 

o обучить студентов пользоваться методами экономико-математического моделирова-

ния применительно к проблемам мирового хозяйства; 

o изучить сравнительные преимущества стран различных регионов, определить их ме-

сто в системе МРТ; 

o развить понимание роли и места России в мировом хозяйстве, ее конкурентных пози-

ций как экспортера и импортера товаров и услуг, инвестора и реципиента иностранных 

инвестиций.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
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относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами 

ОПОП: 

Экономическая теория; 

Международные стандарты финансовой отчетности; 

Международные стандарты аудита. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОПК-3  Способен ана-

лизировать и  

содержательно 

объяснять при-

роду экономи-

ческих процес-

сов на микро- и 

макроуровне  

ОПК 3.1 Понимает 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макро- и 

микроуровнях, ана-

лизирует экономи-

ческие процессы и 

явления и объясняет 

их возможное  

развитие в будущем  

Знать: 
закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне;   

важнейшие тенденции развития меж-

дународных экономических отноше-

ний. 

Уметь:   
анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и инсти-

туты на микро- и макроуровне;  

анализировать динамику макро-и 

микроэкономических показателей, ис-

пользовать полученные данные для 

решения профессиональных задач.     

Владеть:  
методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов.  

ОПК 3.2 Имеет 

представление о по-

ложениях ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки, основных 

тенденциях разви-

тия мировой и оте-

чественной эконо-

мики 

Знать:   
закономерности, структуру институ-

циональную организацию, регионали-

зацию и транснационализацию миро-

вого хозяйства; 

основные формы международных 

экономических отношений.                                                  

Уметь:  
анализировать основные тенденции 

развития мирового хозяйства;  

анализировать особенности развития 

и место России в системе мирового 

хозяйства. 
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Владеть: 
современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих эконо-

мические процессы и явления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часа.   

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, са-

мостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 9 семестр: лекции – 24 часа, семинары – 18 часов, 

самостоятельная работа – 102 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.1.20 Социология и психология труда 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Социология и психология труда» – формирование у 

обучающихся целостного представления о сущности и механизмах социальных процессов 

в сфере труда, о психологических аспектах трудовой деятельности.  

Основные задачи освоения дисциплины «Социология и психология труда»:  

o формирование системы знаний о сущности и механизмах социальных процессов в 

сфере труда; 

o изучение специфики трудовых процессов, факторах и условиях, обеспечивающих эф-

фективное использование трудового потенциала, взаимовлияния психических особенно-

стей человека и его трудовой деятельности; 

o способствовать подготовке бакалавров, способных к анализу и прогнозированию со-

циальных и психологических проблем в сфере труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Социология и психология труда» относится к обязательной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Социология и психология труда» взаимосвязана логически и содер-

жательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП:  

история,  

трудовое право,  

управление человеческими ресурсами, 

социальная политика государства, 

основы менеджмента. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 



44 

 

 

 

УК-3 Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИД 1.УК-3 Понимает эф-

фективность использова-

ния стратегии сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде, способен руко-

водить работой ко-

манды. 

ИД 2.УК-3 Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работает/взаи-

модействует, учитывает 

их в своей деятельности. 

ИД 3.УК-3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата. 

ИД 4.УК-3 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т. ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды. 

Знать:  

общие формы организации дея-

тельности коллектива;  

психологию межличностных от-

ношений в группах; 

социологические основы трудо-

вой деятельности. 

Уметь:  
 создавать в коллективе психоло-

гически доброжелательную 

среду; 

учитывать в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

интересы коллег. 

Владеть: 

навыками организации совмест-

ной работы в команде для дости-

жения поставленной цели. 

 

УК-9 Способен ис-

пользовать ба-

зовые дефекто-

логические 

знания в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

ИД1 УК-9. Владеет навы-

ками использования ба-

зовых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

Знает: базовые дефектологиче-

ские термины и компоненты ин-

клюзивной компетенции. 

Умеет: применять базовые де-

фектологические знания в соци-

альной и профессиональной сфе-

рах. 

Владеет: навыками взаимодей-

ствия в профессиональной и со-

циальной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Очная форма обучения 8 семестр: лекции – 18 часов, семинары – 18 часов, само-

стоятельная работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 10 семестр: лекции – 12 часов, семинары – 8 часов, 

самостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 
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Б.1.1.21 Государственное регулирование экономики 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Государственное регулирование эконо-

мики» следует отнести: формирование теоретической базы и практических знаний о гос-

ударственном регулировании экономики, о проблемах государственного регулирования 

экономики в рыночной системе с учетом как зарубежного, так и отечественного опыта. 

К основным задачам освоения дисциплины «Государственное регулирование эконо-

мики» следует отнести: 

o формирование представления о государстве как одном из активных участников ры-

ночной экономики и его роли;  

o приобретение знаний о инструментарии государственного регулирования соци-

ально-экономических процессов;  

o формирование умений в области анализа форм, методов и механизмов воздействия 

государства на национальную экономику;  

o овладение навыками оценки социально-экономических условий осуществления гос-

ударственного регулирования экономики на основе анализа выбранных приоритетов и ме-

тодов экономической политики государства, а также принципов ее реализации. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к относится 

к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

мировая экономика и международные экономические отношения, макроэкономическое 

планирование и прогнозирование, финансы предприятия, национальные инновационные 

системы, социальная политика государства.   

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций 

даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы и в 

дальнейшем успешно использовать полученные знания в своей профессиональной дея-

тельности  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические ре-

шения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИД 1 УК-10 владеет 

навыками разработки и 

реализации обоснован-

ных экономических ре-

шений в различных об-

ластях жизнедеятельно-

сти 

Знать:  
основы экономических и финан-

совых вопросов для принятия 

обоснованных экономических 

решений. 

Уметь:  
использовать экономические и 

финансовые знания в разных об-

ластях жизнедеятельности для 
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принятия обоснованных эконо-

мических решений. 

Владеть:  
навыками разработки и реализа-

ции обоснованных экономиче-

ских решений в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

ОПК-3 Способен ана-

лизировать и 

содержательно 

объяснять при-

роду экономи-

ческих процес-

сов на микро- и 

макроуровне 

 

ИД 1 ОПК-3 Использует 

основные виды и содер-

жание макетов произ-

водственной документа-

ции, связанных с профес-

сиональной деятельно-

стью 

Знать:   

нормативно-правовую базу, ре-

гулирующую финансово-хозяй-

ственную деятельность предпри-

ятий;  

механизмы функционирования 

экономической системы на мак-

роуровне.  

Уметь:   
систематизировать  и осуществ-

лять мониторинг информацион-

ных источников экономической 

и правовой информации.  

Владеть:   

навыками сбора, обработки и 

анализа информации;  

навыками анализ состояния и 

прогнозирования изменений 

национальной экономической 

системы. 

ПК-2 Расчёт и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

ИД 1. ПК-2 Знает поря-

док разработки нормати-

вов материальных, тру-

довых, финансовых ре-

сурсов организации в со-

ответствии с отраслевой 

направленностью. 

Знать:  
порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, финан-

совых ресурсов организации в 

соответствии с отраслевой 

направленностью и нормами 

действующего законодательства                                                                        

Уметь:   
применять действующие право-

вые нормы, регулирующие раз-

личные аспекты производ-

ственно-хозяйственной и финан-

совой деятельности предприятия                                          

Владеть:  
навыками формирования необ-

ходимого и достаточного объема 

исходной информации, характе-

ризующей деятельность хозяй-

ствующих субъектов и условий 

их функционирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 акаде-

мических часов.   
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Разделы дисциплины «Государственное регулирование экономики» изучаются в 7-

м семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная 

работа – 54 часа. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 14 часов, семинары – 12 часов, самосто-

ятельная работа – 82 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.1.22 Социальная политика государства 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам развернутое представление о дисци-

плине «Социальная политика государства», то есть ознакомление с новыми эффектив-

ными идеями и различными технологиями в области социальной политики, реализации 

отдельных социальных проектов и широкомасштабных программ социальной поддержки.   

В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном 

аппарате данной дисциплины, принципах и закономерностях  социальной политики.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

o в теоретическом плане – дать знания о концепциях социальной политики;  

o в практическом плане – дать возможность студентам освоить некоторые методы и тех-

нологии в сфере социальной политики на государственном и муниципальном уровнях.   

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Социальная политика государства» относится к обязательной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Социальная политика государства» взаимосвязана логически и со-

держательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП:  

история,  

основы права,  

государственное регулирование экономики, 

национальные инновационные системы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять 

сбор, обра-

ботку и стати-

стический ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения по-

ставленных 

ИД 1 ОПК-2 Умеет осо-

знанно воспринимать 

информацию, самостоя-

тельно искать, извлекать, 

систематизировать, ана-

лизировать и отбирать 

необходимую для реше-

ния задач информацию, 

Знать:  
механизмы реализации социаль-

ной политики, в том числе право-

вое обеспечение социального ре-

гулирования. 

Уметь:  
собирать и анализировать необ-

ходимую информацию в области 

социальной политики. 
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экономических 

задач 

организовывать, преоб-

разовывать, сохранять и 

передавать ее. 

ИД 2 ОПК-2 Способен 

критически переосмыс-

ливать накопленную ин-

формацию, вырабаты-

вать собственное мне-

ние, преобразовывать 

информацию в знание, 

применять информацию 

в решении вопросов, с 

использованием различ-

ных приемов перера-

ботки текста. 

использовать основные положе-

ния и приоритеты социальной 

политики государства при реше-

нии социальных и профессио-

нальных задач. 

Владеть:  
навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 акаде-

мических часов.   

Разделы дисциплины «Социальная политика государства» изучаются в 4-м се-

местре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная 

работа – 54 часа. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 14 часов, семинары – 12 часов, самосто-

ятельная работа – 82 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.123 Самоменеджмент и управление временем 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

К целям освоения дисциплины «Самоменеджмент и управление временем» сле-

дует отнести: 

o формирование у студентов общих представлений о сущности и типах управления вре-

менем,  

o принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осу-

ществления профессиональной деятельности.  

К основным задачам освоения дисциплины «Самоменеджмент и управление вре-

менем» следует отнести:  

o формирование у студентов системы знаний по курсу;  

o формирование у студентов представления о тайм-менеджменте;  

o развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем;  

o совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегу-

ляции;  

o формирование и совершенствование умения качественно анализировать и оценивать 

свои действия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Самоменеджмент и управление временем» относится обязательной 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Самоменеджмент и управление временем» взаимосвязана логически и 
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содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП: 

Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

Информационные технологи в профессиональной деятельности; 

Основы менеджмента; 

Проектная деятельность. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Са-

моменеджмент и управление временем» являются предшествующей основой для прохож-

дения студентами учебной практики (ознакомительной практики), производственной 

практики (технологической (проектно-технологической) практики), производственной 

практики (преддипломной практики), а также для подготовки и защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

УК-6 Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию самораз-

вития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

ИД 1 УК-6 Применяет 

знание о своих ресурсах 

и их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы. 

ИД 2 УК-6 Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД 3 УК-6 Реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей, эта-

пов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД 4 УК-6 Критически 

Знать:  

сущность понятий «самоменедж-

мент», «личная система тайм ме-

неджмента», «временные ре-

сурсы», «временная компетент-

ность менеджера»; цели и функ-

ции и тайм-менеджмента; исто-

рически сложившееся и совре-

менные отечественные и зару-

бежные концепции управления 

временем; методы тайм-менедж-

мента, алгоритм планирования.  

Уметь:  

проводить аудит своего времени 

и анализировать причины дефи-

цита времени;  

оценивать свои реальные ре-

зервы времени и рационально их 

использовать;  

выбирать наиболее эффективные 

способы управления временем; 

определять приоритеты деятель-

ности и ставить адекватные цели; 

формулировать стратегические и 

тактические цели в соответствии 

с критериями SMART.  

Владеть:  

знаниями и определенными 
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оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ресур-

сов при решении постав-

ленных задач, а также от-

носительно полученного 

результата. 

навыками планирования и целе-

полагания;  

знаниями и определенными 

навыками оценки и анализа 

своих временных ресурсов;  

знаниями и определенными 

навыками эффективного исполь-

зования рабочего времени. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Разделы дисциплины «Самоменеджмент и управление временем» изучаются в 4-м 

семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары – 18 часов, самостоятельная 

работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 12 часов, семинары – 8 часов, самосто-

ятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.1.24 Планирование на предприятии 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К целям освоения дисциплины «Планирование на предприятии» следует отнести:  

o освоение теоретического материала и овладение практическими навыками выполне-

ния планирования производства на машиностроительных предприятиях;  

o овладение основами теории бизнес-планирования, осмысление и понимание основ-

ных методов и приемов бизнес-планирования и их применения на разных стадиях про-

цесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков 

разработки бизнес-планов различных типов.  

К основным задачам освоения дисциплины «Планирование на предприятии» сле-

дует отнести:  

o обучить студентов выполнению расчётов плановых показателей и их анализа в соот-

ветствии с целями организации;  

o приобретение студентами навыков по расчетам и делать выводы из проведённых рас-

чётов и анализа плановых показателей;  

o знакомство студентов с концепцией, принципами (допущениями, требованиями, пра-

вилами) и нормативным регулированием в бизнес-планировании;  

o изучение организации и методологии бизнес-планирования.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Планирование на предприятии» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами ОПОП:  

маркетинг,  

экономическая теория,  

макроэкономическое планирование и прогнозирование;  

инвестиционный менеджмент.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны  быть   достигнуты следующие  результаты  обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций:  
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции. 

ИД 1. ПК-1  

способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических    

разделов   планов расчеты,  

обосновывать    их  и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: виды экономических 

разделов планов предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств; 

основные принципы и методы 

планирования деятельности ор-

ганизаций в современных усло-

виях; плановые расчеты и пока-

затели.  

Уметь: выполнять расчеты для 

разработки экономических раз-

делов планов предприятий.  

Владеть:  
современными способами рас-

чета показателей  экономи-

ческих  разделов планов 

предприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часа.   

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 9 семестр: лекции – 24 часа, семинары и практи-

ческие занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 102 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

Б.1.1.25 Физическая культура и спорт 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (в т.ч. для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

o понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-

сти и подготовке к профессиональной деятельности; 

o знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
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o формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

o овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

o приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту; 

o создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-

ных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» взаимосвязана логически, содержа-

тельно и методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

элективные курсы по физической культуре и спорту 

самоменеджмент и управление временем. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следу-

ющие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-7  Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессионально й 

деятельности 

ИД 1. УК-7. 

Поддерживает долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни. 

Знать: социально-биологиче-

ские основы физической куль-

туры и спорта; современные здо-

ровьесберегающие технологии; 

психофизиологические основы 

труда и интеллектуальной дея-

тельности, средства физической 

культуры и спорта в регулирова-

нии работоспособности.  

Уметь:  

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионального и личного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

ИД 2. УК-7. 

Использует основы фи-

зической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 
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конкретной профессио-

нальной деятельности. 

средствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоровья, 

физического самосовершенство-

вания, ценностями физической 

культуры личности для успеш-

ной социально-культурной и 

профессиональной деятельно-

сти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа. 

Разделы дисциплины «Физическая культура и спорт» изучаются в 1-м семестре.  

Очная форма обучения: семинары и практические занятия – 72 часа. Форма кон-

троля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: семинары и практические занятия – 20 часов, са-

мостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.1.26 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» (в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является 

овладение способами деятельности в сфере физической культуры для достижения учеб-

ных, профессиональных и жизненных целей, составления индивидуальных программ са-

мовоспитания, регулирования психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

o сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным заня-

тиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической 

культуре;  

o развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры на 

основе инновационных технологий обучения;  

o обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

o сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные тех-

нологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в про-

цессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;  

o развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-психологические 

качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» взаимосвя-

зана логически, содержательно и методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

физическая культура и спорт; 

самоменеджмент и управление временем. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следу-

ющие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-7  Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессионально й 

деятельности 

ИД 1. УК-7. 

Поддерживает долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни. 

Знать:  
роль и значение занятий физиче-

ской культурой в укреплении 

здоровья человека, профилак-

тике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни.  

Уметь:  

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионального и личного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

средствами и методами спортив-

ных и оздоровительных техноло-

гий для достижения высокого 

уровня физического здоровья и 

поддержания его в процессе обу-

чения в вузе и дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

ИД 2. УК-7. 

Использует основы фи-

зической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной профессио-

нальной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) изучаются со вто-

рого по шестой семестры в виде практических занятий. Форма контроля – зачет. 
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Б.1.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

- 

Б.1.2.1 Проектная деятельность 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является подготовка сту-

дентов к профессиональной деятельности и формирование у них умений и навыков для 

решения нестандартных задач и реализации проектов во взаимодействии с другими обу-

чающимися.  

Задачи освоения дисциплины: 

o развитие у обучающихся навыков презентации и защиты достигнутых результатов; 

o развитие у обучающихся навыков командной работы; 

o повышение мотивации к самообразованию; 

o формирование навыков проектной работы; 

o обеспечение освоения обучающимися основных норм профессиональной деятельно-

сти; 

o получение обучающимися опыта использования основных профессиональных инстру-

ментов при решении нестандартных задач в рамках проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Проектная деятельность» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами ООП: 

Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров, 

Управление проектами, 

Основы менеджмента, 

Введение в проектную деятельность 

Дисциплина «Проектная деятельность» позволяет выработать студентам систем-

ный подход для решения поставленных целей и задач. Связать полученные теоретические 

знания различных предметов с реализуемым ими проектом и применить их в своем про-

екте, получив наглядный результат. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

УК-2.1: Формирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих её достижение. 

Знать: содержание понятий 

"проект", "цель проекта", "за-

дачи проекта", "результат про-

екта", классификации проектов.  

Уметь: формулировать цель и 

задачи проекта.  
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действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач.  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязи задач проекта и их 

ранжирования.  

УК-2.2: Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб её решения, исходя  

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и организа-

ций.   

Знать: способы решения задач 

проекта.  

Уметь: определять оптимальные 

методы для решения задач и до-

стижения цели проекта.  

Владеть: навыками оценки вы-

бранных методов для достиже-

ния цели проекта.  

УК-2.3:  Способствует 

реализации задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений, действующих 

правовых норм.  

Знать: содержание понятий "ре-

сурс", "интеллектуальная соб-

ственность".  

Уметь: определять внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

проект, степень их воздействия; 

использовать нормативно-право-

вую документацию в проектной 

деятельности.  

Владеть: навыками определения 

ограничений проекта в зависимо-

сти от его типа и вида; навыками 

планирования своей деятельно-

сти с учетом состояния проект-

ной среды.  

УК-2.4: Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установленное 

время.  

Знать: содержание понятий 

"точка контроля", "зона ответ-

ственности".  

Уметь: определять особенности 

жизненного цикла проекта в со-

ответствии с его типом.   

Владеть: навыками корректиро-

вания методов решения задач 

проекта. 

УК-2.5 Публично пред-

ставляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Знать: содержание понятия 

"презентация проекта".  

Уметь: определить возможности 

развития проекта.  

Владеть: навыками публичной 

презентации проекта и его про-

движения.  
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УК-3  Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1: Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде, 

способен руководить 

работой команды. 

Знать: содержание понятий "со-

циальное взаимодействие", "ко-

манда", "командная работа", "со-

трудничество".   

Уметь: определять свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе.   

Владеть: навыками командной 

работы на основе стратегии со-

трудничества.  

УК-3.2: понимает осо-

бенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

Знать: основы организации со-

циального взаимодействия, в т.ч. 

с учетом возрастных, гендерных, 

этноконфессиональных особен-

ностей.  

Уметь: создавать безопасную и 

психологически комфортную 

среду, защищая достоинство и 

интересы участников проекта.  

Владеть: методами организации 

конструктивного социального 

взаимодействия в процессе под-

готовки и реализации проекта. 

УК-3.3: Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий  и 

планирует последова-

тельность шагов для 

достижения заданного 

результата.  

Знать: современные технологии 

взаимодействия, с учетом основ-

ных закономерностей возраст-

ного и индивидуального разви-

тия, социальных, этноконфесси-

ональных и культурных разли-

чий, особенностей социализации 

личности.  

Уметь: управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, разви-

вая активность, самостоятель-

ность, инициативность, творче-

ские способности участников 

проекта.  

Владеть: навыками применения 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

проекта.  

УК-3.4: Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами ко-

манды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результа-

тов работы команды  

Знать: содержание понятия 

"коммуникации проекта". 

Уметь: соблюдать нормы и уста-

новленные правила командной 

работы при подготовке и реали-

зации проекта.  

Владеть: навыками  обмена ин-

формацией, знаниями и опытом с 
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членами команды проекта; навы-

ками делового этикета.  

УК-6  Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни  

УК-6.1: Применяет зна-

ние о своих ресурсах и 

их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.п.) для 

успешного выполнения 

порученной работы   

Знать: основные положения 

тайм менеджмента, содержание 

понятий "инструменты управле-

ния временем", "методы управ-

ления временем".  

Уметь: критически оценивать 

эффективность использования 

времени при достижении цели и 

решения задач проекта, а также 

относительно полученного ре-

зультата.   

Владеть: методами управления 

временем при выполнении про-

ектов.  

УК-6.2: Понимает важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требова-

ний рынка труда. 

Знать: содержание понятий 

"личностное развитие", "профес-

сиональный рост".  

Уметь: оценивать личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 

успешного выполнения поручен-

ной работы и саморазвития.  

Владеть: навыками формирова-

ния приоритетных целей своей 

деятельности, личностного раз-

вития и профессионального ро-

ста.  

УК-6.4: Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет стра-

тегию профессиональ-

ного развития  

Знать: содержание понятий 

"профессиональная карьера",  

"профессиональное развитие".  

Уметь: ставить перспективные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспек-

тивы.    

Владеть: методами построения 

профессиональной карьеры и 

определения стратегии профес-

сионального развития.  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектная деятельность» составляет 10 зачет-

ных единиц, т.е. 360 академических часов. 

Очная форма обучения: Разделы дисциплины «Проектная деятельность» изуча-

ются в 3, 4, 5, 6, 7-м семестрах: семинары и практические занятия – 180 часов, самостоя-

тельная работа – 180 часов, форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: Разделы дисциплины «Проектная деятельность» 
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изучаются в 3, 4, 5, 6, 7, 8-м семестрах: семинары и практические занятия – 120 часов, са-

мостоятельная работа – 240 часов, форма контроля – зачет. 

 

 

Б.1.2.2 Технологическое предпринимательство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

o формирование у студентов управленческих, экономических и правовых знаний и навы-

ков, необходимых для организации эффективной предпринимательской деятельности в 

области технологического развития; 

o формирование навыков использования полученных знаний в научной и практической 

деятельности. 

Задачи:  

o сформировать у студентов навыки овладения основами технологического предприни-

мательства;  

o научить анализировать эффективность использования ресурсов предприятия и управ-

лять инновациями;  

o ознакомить с основами разработки и реализации управленческих решений в контексте 

актуальной рыночной ситуации;  

o ознакомить с основами составления бизнес-плана и процессом реализации бизнес-про-

ектов и их защитой.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» взаимосвязана логически и 

содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Экономика предприятия, 

Основы права, 

Управление проектами, 

Проектная деятельность, 

Национальные инвестиционные системы, 

Инвестиционный менеджмент. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

Умение оценивать соци-

альные, экономические 

и технологические усло-

вия осуществления пред-

принимательской дея-

Знать прогнозирование сцена-

риев развития бизнеса. 

Уметь: оценивать социальные, 

экономические и технологиче-

ские условия осуществления 
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зателей организа-

ции 

тельности и прогнозиро-

вать сценарии развития 

бизнеса, владение осно-

вами и принципами 

управления бизнесом 

предпринимательской деятель-

ности. 

Владеть: основами и принци-

пами управления бизнесом. 

ПК-2 Расчет и анализ 

экономических по-

казателей резуль-

татов деятельности 

организации 

Способность документи-

ровать процесс управле-

ния рисками, корректиро-

вать реестры рисков и раз-

рабатывать методическую 

и нормативную базу си-

стемы управления рис-

ками в рамках отдельных 

бизнес-процессов и функ-

циональных направлений 

Знать: содержание документи-

рования процесса управления 

рисками. 

Уметь: корректировать ре-

естры рисков в рамках отдель-

ных бизнес-процессов и функ-

циональных направлений. 

Владеть: навыками расчёта 

экономических показателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Разделы дисциплины «Технологическое предпринимательство» изучаются в 5-м 

семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары и практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 12 часов, семинары и практические за-

нятия – 8 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.2.3 Управление проектами 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование со-

вокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли 

проекта в организации, основных положений современной концепции управления проек-

тами, техники управления проектами с использованием экономико-математических мето-

дов. 

Задачами освоения дисциплины «Управление проектами» являются: 

o ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

o изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проек-

тами; 

o изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции про-

екта, его структуризации и оценке; 

o изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

o знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разра-

ботки и оптимизации; 

o изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

o приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономиче-

ского моделирования проектов с применением программных средств. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление проектами» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной 
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программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управление проектами» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

экономическая теория; 

введение в профессию, 

методы принятия управленческих решений; 

основы менеджмента; 

управление человеческими ресурсами; 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

экономика предприятия; 

управление затратами; 

бухгалтерский учет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1: Формирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих её достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач.  

Знать: содержание понятий 

"проект", "цель проекта", "за-

дачи проекта", "результат про-

екта", классификации проектов, 

организационные структуры 

управления проектами.  

Уметь: формулировать цель и 

задачи проекта.  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязи задач проекта и их 

ранжирования.  

УК-2.2: Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб её решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и организа-

ций.   

Знать: способы решения задач 

проекта.  

Уметь: определять оптимальные 

методы для решения задач и до-

стижения цели проекта.  

Владеть: навыками оценки вы-

бранных методов для достиже-

ния цели проекта.  
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УК-2.3:  Способствует 

реализации задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений, действующих 

правовых норм.  

Знать: содержание понятий "ре-

сурс", "интеллектуальная соб-

ственность".  

Уметь: определять внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

проект, степень их воздействия; 

использовать нормативно-право-

вую документацию в проектной 

деятельности.  

Владеть: методами принятия 

управленческих решений. 

УК-2.4: Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установленное 

время.  

Знать: содержание понятий 

"точка контроля", "зона ответ-

ственности".  

Уметь: определять особенности 

жизненного цикла проекта в со-

ответствии с его типом.   

Владеть: навыками корректиро-

вания методов решения задач 

проекта; 

методами управления проек-

тами.  

УК-2.5 Публично пред-

ставляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Знать: содержание понятия 

"презентация проекта".  

Уметь: определить возможности 

развития проекта.  

Владеть: навыками публичной 

презентации проекта и его про-

движения.  

УК-3  Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1: Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде, 

способен руководить 

работой команды. 

Знать: содержание понятий "со-

циальное взаимодействие", "ко-

манда", "командная работа", "со-

трудничество".   

Уметь: определять свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе.   

Владеть: навыками командной 

работы на основе стратегии со-

трудничества.  

УК-3.2: понимает осо-

бенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

Знать: основы организации со-

циального взаимодействия, в т.ч. 

с учетом возрастных, гендерных, 

этноконфессиональных особен-

ностей.  

Уметь: создавать безопасную и 

психологически комфортную 

среду, защищая достоинство и 

интересы участников проекта.  

Владеть: методами организации 

конструктивного социального 
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взаимодействия в процессе под-

готовки и реализации проекта. 

УК-3.3: Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планирует последова-

тельность шагов для 

достижения заданного 

результата.  

Знать: современные технологии 

взаимодействия, с учетом основ-

ных закономерностей возраст-

ного и индивидуального разви-

тия, социальных, этноконфесси-

ональных и культурных разли-

чий, особенностей социализации 

личности.  

Уметь: управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, разви-

вая активность, самостоятель-

ность, инициативность, творче-

ские способности участников 

проекта.  

Владеть: навыками применения 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

проекта.  

УК-3.4: Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами ко-

манды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результа-

тов работы команды  

Знать: содержание понятия 

"коммуникации проекта". 

Уметь: соблюдать нормы и уста-

новленные правила командной 

работы при подготовке и реали-

зации проекта.  

Владеть: навыками  обмена ин-

формацией, знаниями и опытом с 

членами команды проекта; навы-

ками делового этикета.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Разделы дисциплины «Управление проектами» изучаются в 6-м семестре.  

Очная форма обучения: лекции – 18 часов, семинары и практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: лекции – 12 часов, семинары и практические за-

нятия – 8 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.2.3 Консалтинг 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Консалтинг» – изучение теоретических основ и полу-

чение практических навыков в части, касающейся оказания консультационных услуг по 

вопросам управления, и формирование у студентов представления о сущности, задачах и 

принципах определения стратегии и технологиях проведения управленческого консуль-

тирования. 

Основными задачами освоения дисциплины «Консалтинг» являются: 
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o обучить студентов основам знаний по разработке принципов определения организа-

ционных изменений и применения соответствующих технологий управленческого кон-

сультирования; 

o дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффективного использо-

вания услуг консультантов;  

o сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по вопросам 

организации и осуществления управленческого консультирования, необходимые для пра-

вильной ориентации в вопросах оказания консультационных услуг, подбора консалтинго-

вых организаций и заключения консультационных договоров; 

o формирование готовности применять современные методы управленческого консуль-

тирования; 

o закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Консалтинг» относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Консалтинг» взаимосвязана логически и содержательно-методически 

со следующими дисциплинами ОПОП: 

экономическая теория; 

введение в профессию. 

методы принятия управленческих решений; 

основы менеджмента; 

финансовый менеджмент; 

управление человеческими ресурсами; 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

экономика предприятия; 

управленческий учет; 

управление проектами. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции 

Сбор и обработка исход-

ных данных конъюнктуры 

финансовых и товарно-

сырьевых рынков для со-

ставления проектов фи-

нансово-хозяйственной, 

производственной и ком-

мерческой деятельности 

(бизнес-планов) организа-

ции. 

Знать: теоретические основы,  

касающиеся оказания консуль-

тационных услуг по вопросам 

управления, сущности, задачах 

и принципах определения стра-

тегии и технологиях проведе-

ния управленческого консуль-

тирования. 

Уметь: применять современ-

ные методы управленческого 

консультирования. 
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Консультирование клиен-

тов по использованию фи-

нансовых продуктов и 

услуг 

Владеть: навыками по практи-

ческому консультированию. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академи-

ческих часа.   

Очная форма обучения 8 семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 10 семестр: лекции – 12 часов, семинары и прак-

тические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» – 

раскрыть роль  анализа и диагностики в принятии оптимальных управленческих решений, 

изучить теоретические основы анализа, инструментарий аналитического исследования, 

который позволит выработке способностей к системному мышлению, развить практиче-

ские навыки проведения анализа на предприятии, приобрести специальные знания по ди-

агностике предприятия, обеспечивающие формирование  профессиональных компетен-

ций бакалавра.  

Основными задачами освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» являются: 

o ознакомление студентов с правилами организации информационно-аналитической работы, 

принципами и приемами анализа, оценки эффективности управленческих решений, эф-

фективности использования ресурсов, проектов, потенциала предприятия;  

o изучение методики внутрифирменного экономического анализа затрат и результатов 

хозяйственной деятельности, финансового состояния предприятия;  

o изучение методов диагностики состояния предприятия; 

o формирование способности использовать специальные и профессиональные теорети-

ческие и практические знания для повышения эффективности управления предприятием;  

o развитие готовности к практическому использованию углубленных знаний в области 

анализа и диагностики в деятельности предприятия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия» взаи-

мосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и 

практиками ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

основы права 

экономическая теория, 

методы принятия управленческих решений; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

экономическая статистика, 

финансы предприятия; 
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основы менеджмента; 

маркетинг; 

бухгалтерский учет; 

экономика предприятия; 

налоги и налогообложение. 

Блок 2. Практики: 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обработка 

данных для про-

ведения расчетов 

экономических 

показателей орга-

низации 

Сбор и обработка ис-

ходных данных для 

составления проектов 

финансово-хозяй-

ственной, производ-

ственной и коммерче-

ской деятельности 

(бизнес-планов) орга-

низации. 

Выполнение расчетов 

по материальным, 

трудовым и финансо-

вым затратам, необ-

ходимых для произ-

водства и реализации 

выпускаемой продук-

ции, освоения новых 

видов продукции, 

производимых услуг. 

 

Знать:  

методику построения выводов по ре-

зультатам проведенных аналитиче-

ских расчетов;  

методы выявления резервов повыше-

ния эффективности деятельности 

предприятий.  

Уметь:  

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений; 

трансформировать бухгалтерскую 

информацию в аналитическую;  

применять знание методики построе-

ния выводов по результатам прове-

денных аналитических расчетов к 

конкретным  

практическим ситуациям;  

вырабатывать управленческие реше-

ния, исходя из анализа различных ва-

риантов, в целях повышения эффек-

тивности деятельности предприятий. 

Владеть: навыками сбора, монито-

ринга и обработки данных для прове-

дения расчетов экономических пока-

зателей организации 
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ПК-2 Расчёт и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации. 

Умеет рассчитывать 

экономические и фи-

нансово-экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность организа-

ции. 

Знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяй-

ственную деятельность организации; 

порядок разработки нормативов ма-

териальных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью. 

Уметь:  
формулировать цели анализа приме-

нительно к сферам и аспектам хозяй-

ственной деятельности предприятия 

(организации);  

формировать систему показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий и ее результаты;  

применять методики оценки  

деятельности предприятия;  

оценивать полученные в результате 

анализа данные и интерпретировать 

экономические и финансовые по-

следствия сложившейся или ожидае-

мой ситуации;  

формулировать выводы по результа-

там проведенного анализа и рекомен-

дации по мерам повышения деятель-

ности предприятия (организации). 

Владеть: 

навыками расчёта и анализа эконо-

мических показателей результатов 

деятельности организации. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, т.е. 252 академи-

ческих часа. 

Очная форма обучения 6, 7-й семестры: лекции – 36 часов, семинары и практиче-

ские занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 144 часа. Форма контроля – зачёт в 6-м 

семестре, экзамен в 7-м семестре. 

Очно-заочная форма обучения 7, 8-й семестры: лекции – 32 часа, семинары и 

практические занятия – 24 часа, самостоятельная работа – 196 часов. Форма контроля – 

зачёт в 7-м семестре, экзамен в 8-м семестре. 

 

 

Б.1.2.6 Учёт затрат, бюджетирование и калькулирование 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование»: 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по организа-

ции учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и созданию бюджетов про-

изводственной организации с учетом ее отраслевой принадлежности.  

Задачи освоения дисциплины «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование»:  

o приобретение знаний об учете затрат и калькулировании предприятия, что необходимо 

при формировании плановой, нормативной и отчетной калькуляции; 
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o изучение особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость продукции; 

o изучение основных методов управления затратами предприятия как фактора повыше-

ния экономических результатов деятельности предприятия; 

o изучение методов учета, анализа и контроля затрат на предприятии; 

o приобретение умения составлять бюджеты на основе учетных данных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 

Дисциплина «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование» взаимосвязана ло-

гически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

Экономика предприятия, 

Комплексный экономический анализ,                                                                                                                                     

Бухгалтерский учет, 

Анализ финансовой отчетности, 

Налоги и налогообложение. 

Блок 2. Практики: 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), отнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следу-

ющие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обработка 

данных для про-

ведения расчетов 

экономических 

показателей орга-

низации 

Способностью осу-

ществлять документиро-

вание хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

и формировать на его ос-

нове бухгалтерские про-

водки 

Знать:  

основные понятия, принципы и за-

дачи учета затрат; 

систему формирования производ-

ственных затрат с учетом отрасле-

вых технологических и организа-

ционных особенностей; 

основные методы калькулирова-

ния себестоимости продукции (ра-

бот, услуг);  

законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие произ-

водственно-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую деятель-

ность предприятия; 

основы документирования хозяй-

ственных операций по производ-

ству и выпуску продукции (работ, 
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услуг). 

 Уметь: 

осуществлять документирование 

затрат и калькулирования себесто-

имости продукции (работ, услуг). 

Владеть: 

навыками документирования хо-

зяйственных операций по произ-

водству продукции (работ, услуг). 

ПК-2 Расчёт и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации. 

Способностью рассчи-

тывать показатели про-

ектов бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации, обеспе-

чивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казен-

ных учреждений и 

планы финансово-хозяй-

ственной деятельности 

бюджетных и автоном-

ных учреждений. 

Знать: 

функции бюджета и виды бюджет-

ных систем; 

этапы разработки и требования к 

составлению бюджета.  

Уметь: 

рассчитывать показатели проектов 

бюджетов, обеспечивать их испол-

нение и контроль. 

Владеть: 

навыками бюджетирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.2.7 Экономическая статистика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая статистика» - овладение комплексом 

общих основ статистической науки, современных методов сбора, обработки, обобщения 

и анализа статистической информации для изучения тенденций и закономерностей соци-

ально-экономических явлений и процессов; применение статистических методов, методов 

моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины «Экономическая статистика» - формирование у бу-

дущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области современной 

статистики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономическая статистика» является логическим продолжением дис-

циплин «Экономическая теория». 

Дисциплина «Экономическая статистика» является основой изучения комплекса 
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экономических дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по направ-

лению «Экономика», таких как «Инвестиционный менеджмент», «Комплексный экономи-

ческий анализ», «Финансы организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эко-

номических по-

казателей орга-

низации 

Умеет применять ин-

формационные тех-

нологии для обра-

ботки экономических 

данных 

 

Знать: отечественные и зарубежные 

источники информации для сбора 

статистических данных о соци-

ально-экономических явлениях и 

процессах, необходимых для реше-

ния. 

Уметь: осуществлять сбор и оценку 

статистических данных о соци-

ально-экономических явлениях и 

процессах, необходимых для реше-

ния поставленных задач в професси-

ональной деятельности. 

Владеть: современными программ-

ными средствами для сбора и оценки 

статистических данных о соци-

ально-экономических явлениях и 

процессах, необходимых для реше-

ния поставленных задач в професси-

ональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 4, 5-й семестры: лекции – 36 часов, семинары и практиче-

ские занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – зачёт в 4-м 

семестре, экзамен в 5-м семестре. 

Очно-заочная форма обучения 6, 7-й семестры: лекции – 32 часа, семинары и 

практические занятия – 24 часа, самостоятельная работа – 160 часов. Форма контроля – 

зачёт в 6-м семестре, экзамен в 7-м семестре. 

 

 

Б.1.2.8 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО при реализации 

образовательной программы бакалавриата в процессе приобретения обучающимися зна-

ний и навыков в сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и 

управления финансами. 
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Задачи осво ения  дисциплины – раскрыть понятия финансов, финансовой си-

стемы, дать студентам теоретические знания в области управления финансами; охарак-

теризовать современную финансовую политику; обучить навыкам работы с норматив-

ными правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим фи-

нансовые процессы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» взаимосвязана логически 

и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

экономическая теория; 

финансы организации; 

бухгалтерский учет; 

экономика предприятия; 

налоги и налогообложение; 

инвестиционный менеджмент; 

финансовый менеджмент. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), отнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следу-

ющие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции 

Способностью вы-

брать инструменталь-

ные средства для об-

работки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, проана-

лизировать резуль-

таты расчетов и обос-

новать полученные 

выводы 

Знать:  

основные понятия финансов, их 

сущность и механизмы функциони-

рования; 

основные особенности функцио-

нирования финансовой системы, ее 

состав; 

основы управления финансами, их 

функциональные элементы; 

направления финансовой политики 

экономических субъектов. 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

использовать источники финансо-

вой, экономической, управленче-

ской информации; выявлять тен-

денции изменения финансовых по-

казателей; 

осуществлять поиск информации 
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по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач. 

Владеть: 

современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых и 

иных показателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часа.   

Очная форма обучения 2-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 3-й семестр: лекции – 22 часа, семинары и прак-

тические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 104 часа. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.2.9 Бухгалтерский учёт 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» - формирование теоретических 

и практических знаний по организации и ведению бухгалтерского финансового учета на 

предприятиях промышленности в соответствии с требованиями отечественных и между-

народных стандартов финансового учета и отчетности. 

Основными задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются: 

o определение места, функций бухгалтерского учета в общей информационной системе 

организации; 

o раскрытие концептуальных принципов, требований, допущений ведения бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

o знакомство с основными методами, приемами, формами бухгалтерского учета; 

o изучение нормативных требований при отражении наличия и движения имущества и 

обязательств организации, финансовых результатов и распределения прибыли, составле-

ния финансовой отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» взаимосвязана логически и содержательно-мето-

дически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

Экономика предприятия,   

Комплексный экономический анализ; 

Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Налоги и налогообложение; 

Финансовый менеджмент, 

Управление затратами. 

Блок 2. Практики: 

производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика),  

производственная практика (преддипломная практика). 
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3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), отнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следу-

ющие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИД 1. УК-10. Владеет 

навыками разработки 

и реализации обосно-

ванных экономиче-

ских решений в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

Знать:  
нормативно-правовые документы, опре-

деляющие состав и содержание бухгал-

терской (финансовой отчетности);  

структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  
формировать в соответствии с установ-

ленными правилами числовые показа-

тели в отчетах, входящих в состав бух-

галтерской (финансовой) отчетности;  

формировать пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых 

результатах                           

Владеть навыками:  

проверки обоснованности первичных 

учетных документов, которыми оформ-

лены факты хозяйственной жизни, логи-

ческой увязки отдельных показателей;   

проверки качества ведения регистров 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведе-

ния расчетов 

экономиче-

ских показате-

лей организа-

ции 

Работает с информа-

ционными источни-

ками по сбору и 

оценке данных для ре-

шения поставленных 

задач в профессио-

нальной деятельности 

с использованием со-

временных стати-

стико-эконометриче-

ских инструментов и 

программного обес-

печения 

Знать:  

основные нормативные акты, регулиру-

ющие организацию и порядок ведения 

бухгалтерского учета в коммерческой 

организации;  

принципы ведения финансового учета, 

допущения и требования учетной поли-

тики, составления отчетности;  

порядок регистрации и накопления дан-

ных посредством двойной записи;  

правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы 

начисления амортизации, принятые в 

учетной политике экономического 

субъекта  
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порядок составления бухгалтерских за-

писей в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта;  

методы калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг)  

Уметь:  
формировать первичные учетные доку-

менты и регистры бухгалтерского учета   

отражать нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета факты хозяй-

ственной деятельности организации;  

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период;                                                 

Владеть навыками:  

использования справочно-правовых си-

стем для поиска и работы с нормативно-

правовыми документами;   

пользования компьютерными програм-

мами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-право-

выми 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Определяет систему 

социально-экономи-

ческих показателей, 

характеризующих де-

ятельность хозяйству-

ющих субъектов и ме-

тоды их расчета для 

принятия управленче-

ских решений 

Знать:  

-способы и источники получения ин-

формации для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов   

Уметь:  

формировать систему показателей, ха-

рактеризующих финансово-хозяйствен-

ную деятельность организации и её ре-

зультаты, на основе данных;  

оценивать существенность информа-

ции, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Владеть навыками:  

определения имущественного, финан-

сового и производственного потенци-

ала предприятия по данным отчетности 

хозяйствующих субъектов;   

обоснования вариантов управленческих 

решений и определения их финансовые 

последствия 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, т.е. 252 академи-

ческих часа. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается в 4, 5-м семестрах. 

Очная форма обучения: лекции – 54 часа, семинары и практические занятия – 54 

часа, самостоятельная работа – 144 часа. Форма контроля – зачёт в 5-м семестре, экзамен 

в 4-м семестре. 
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Очно-заочная форма обучения: лекции – 42 часа, семинары и практические заня-

тия – 34 часа, самостоятельная работа – 176 часов. Форма контроля – зачёт в 5-м семестре, 

экзамен в 4-м семестре. 

 

 

Б.1.2.10 Профессиональный иностранный язык 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Профессиональный иностранный язык» является 

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

обучения  и овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях про-

фессиональной и научной сфер деятельности при общении с зарубежными коллегами и 

партнерами, а также для развития когнитивных и исследовательских умений с использо-

ванием ресурсов на иностранном языке. 

Основными задачами освоения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» являются: 

o формирование навыка владения языком как средством общения на межкультурном 

уровне в сфере профессиональной деятельности; 

o овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами обще-

ния, включая инновационную сферу деятельности, навыками оперирования этими сред-

ствами в коммуникативных целях; 

o формирование терминологической базы иностранного языка в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» взаимосвязана логически и 

содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

иностранный язык, 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 3. Пе-

речень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дис-

циплине «Иностранный язык». 

 

Код  

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

УК-4 способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

Индикаторы достижения компе-

тенции 

ИД1УК-4. Выбирает на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках ком-

муникативно приемлемые стиль дело-

вого общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с 
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партнерами. 

ИД2УК-4. Использует инфор-

мационно- коммуникационные техно-

логии при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

ИД3УК-4. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) 

языках. 

ИД4УК-4. Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать диалоги-

ческое общение для сотрудничества в 

академической коммуникации обще-

ния: 

– внимательно слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззре-

ниям; 

– уважает высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане 

формы; 

– критикует аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситу-

ациям взаимодействия. 

ИД5УК-4. Демонстрирует умение вы-

полнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык и обратно. 

В том числе: 

Знает: 

правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Умеет: 

выбирать стили общения в зависимо-

сти от цели условий взаимодействия; 

применять на практике деловую ком-

муникацию в устной и письменной 

формах; 

представлять свою точку зрения при 

деловом общении и публичных вы-

ступлениях. 

Владеет: 

навыками чтения и перевода текстов 



77 

 

 

 

на иностранном языке в профессио-

нальном общении; 

методикой межличностного делового 

общения на иностранном языке. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академи-

ческих часов. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается в 5, 6-м семестрах. 

Очная форма обучения: семинары и практические занятия – 108 часов, самостоя-

тельная работа – 108 часов. Форма контроля – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения: семинары и практические занятия – 58 часов, са-

мостоятельная работа – 158 часов. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Б.1.2.11 Оценка стоимости бизнеса 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» заключается в формиро-

вании у студентов знаний о стоимости предприятия, ее оценке, необходимой при купле-

продаже, аренде, залоге, страховании, инвестировании в собственность, переоценке ос-

новных фондов, выделении или переуступке долей в уставном капитале, слиянии и погло-

щении предприятий, установлении цены размещения эмитируемых акций исполнении 

права наследования, исполнении судебного приговора. 

Основными задачами освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» явля-

ются: 

o приобретение теоретических знаний и практических навыков в области взаимодей-

ствия участников рынка оценочных услуг; 

o получение студентами теоретических знаний о сущности оценки имущества предприя-

тия; 

o ознакомление с нормативной базой в области оценочной деятельности;  

o формирование практических навыков в реализации основных подходов к оценке биз-

неса; 

o овладение различными методами оценки стоимости бизнеса. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина  «Оценка стоимости бизнеса» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами  ОПОП: 

основы права, 

методы принятия управленческих решений, 

экономика предприятия, 

комплексный экономический анализ; 

бухгалтерский учет, 

управление проектами, 

управленческий учет; 

финансовый менеджмент, 

инвестиционный менеджмент, 

страхование. 
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3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

ИД 1. УК-2 формули-

рует в рамках постав-

ленной цели проекта

 совокупность 

взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих 

ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач; 

Знает круг поставленных экономиче-

ских задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений.  

Умеет определять круг экономиче-

ских задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Владеет навыками определения круга 

экономических задач в рамках постав-

ленной цели и выбора оптимальные 

способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

ПК-2 Расчет и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

Проведение расчетов 

экономических и фи-

нансово-экономиче-

ских показателей на 

основе типовых мето-

дик с учетом норма-

тивных правовых ак-

тов. 

 

Расчет влияния внут-

ренних и внешних 

факторов на экономи-

ческие показатели ор-

ганизации. 

 

Знать:  

принципы, подходы и методы оценки 

стоимости бизнеса; 

основные официальные методические 

документы, регламентирующие оце-

ночную деятельность и проведение 

оценочных работ в РФ; 

основные аспекты управления стоимо-

стью бизнеса; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующего субъекта и используемых 

при оценке стоимости бизнеса. 

Уметь:  
рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-пра-

вовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели, не-

обходимые при проведении оценки 

стоимости предприятия и управлении 

стоимостью; 
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подготовить итоговое заключение (от-

чет) об оценке стоимости бизнеса. 

Владеть:   
методами оценки стоимости бизнеса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 8-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 54 часа, самостоятельная работа – 90 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 10-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

Б.1.2.12 Аудит 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Аудит» – приобретение специальных знаний в обла-

сти теории аудита, нормативного регулирования аудиторской деятельности, а также орга-

низации проведения аудиторских проверок. 

Основными задачами освоения дисциплины «Аудит» являются: 

o изучить права, обязанности и ответственность экономических субъектов и ауди-

торских фирм в осуществлении аудита; 

o ознакомиться с содержанием федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-

тельности; 

o проанализировать систему нормативного регулирования аудиторской деятельно-

сти; 

o освоить методологию, методику и организацию аудита; 

o изучить методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур; 

o рассмотреть порядок обобщения и использования результатов аудиторской про-

верки. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аудит» относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Аудит» взаимосвязана логически и содержательно-методически со 

следующими дисциплинами ОПОП: 

основы права, 

экономика предприятия, 

комплексный экономический анализ; 

международные стандарты аудита; 

бухгалтерский учет, 

рынок ценных бумаг; 

налоги и налогообложение. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 
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Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации. 

Способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

организаций различ-

ных форм собственно-

сти  

 

 

Знает: 

нормативно-правовую документа-

цию при формировании показателей 

финансовой отчетности и отражения 

результатов деятельности организа-

ций. 

Умеет:   
анализировать и интерпретировать 

информацию о финансовом положе-

нии организаций различных форм 

собственности, и использовать полу-

ченные данные для принятия соот-

ветствующих профессиональных 

суждений с целью оценки эффектив-

ности деятельности организации. 

Владеет: 

 порядком составления и правила 

оформления финансовой документа-

ции в организации. 

  Способность приме-

нять нормы, регулиру-

ющие бюджетные, 

налоговые, денежно-

кредитные, валютные 

отношения в различ-

ных областях эконо-

мики 

Знает:  
нормативно-правовую документа-

цию, регулирующую бюджетные, 

налоговые, денежно-кредитные, ва-

лютные отношения в области учета и 

контроля. 

Умеет:   
осуществлять подбор и анализ дей-

ствующего законодательства в обла-

сти налоговой и денежно-кредитной 

политики организаций различных 

форм собственности, и использовать 

полученные данные для принятия со-

ответствующих профессиональных 

суждений с целью оценки эффектив-

ности деятельности организации. 

Владеет:  

навыками применения норм, регули-

рующих бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области учета и 

контроля при составлении финансо-

вой отчетности в организации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часов. Форма контроля – экзамен. 
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Очно-заочная форма обучения 9-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 84 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.2.13 Налоги и налогообложение 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирова-

ние знаний, умений и навыков их использования в области теоретических основ и меха-

низма налогообложения физических и юридических лиц. 

К основным задачам освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» следует 

отнести: 

o изучение основных положений теории налогов;  

o изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;  

o ознакомление с правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов;  

o получение практических навыков по исчислению налогов и сборов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» взаимосвязан логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

основы права; 

экономическая теория; 

экономика предприятия; 

комплексный экономический анализ; 

бухгалтерский учет; 

управленческий учет; 

анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

ИД 1. УК-10 Владеет 

навыками разработки 

и реализации обосно-

ванных экономиче-

ских решений в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

Знать: 

внутренние организационно-распоря-

дительные документы экономического 

субъекта. 

Уметь: 

идентифицировать объекты налогооб-

ложения, исчислять налоговую базу, 

сумму налога и сбора, а также сумму 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

Владеть: 
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навыками организации исчисления и 

уплаты взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

навыками налоговых расчетов. 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации. 

ИД 1. ПК-1  

Знает нормативные 

правовые акты, регу-

лирующие финан-

сово-хозяйственную 

деятельность органи-

зации 

 

 

Знать: 

законодательство РФ о налогах и сбо-

рах, бухгалтерском учета, социальном 

и медицинском страховании, пенсион-

ном обеспечении, гражданское, трудо-

вое, таможенное, валютное, бюджет-

ное законодательство; 

законодательство РФ, регулирующее 

административную и уголовную от-

ветственность за нарушения в сфере 

уплаты налогов и сборов; 

законодательство РФ в сфере деятель-

ности экономического субъекта. 

Уметь:   
исправлять ошибки в налоговом учете, 

налоговых расчетах и декларациях, от-

четности в государственные внебюд-

жетные фонды; 

проверять качество составления реги-

стров налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в 

государственные внебюджетные 

фонды. 

Владеет: 

навыками обеспечения представления 

налоговых расчетов и деклараций, от-

четности в государственные внебюд-

жетные фонды в надлежащие адреса и 

установленные сроки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часа.   

Очная форма обучения 4-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 6-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и прак-

тические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экза-

мен. 

 

  
Б.1.2.14 Управление рисками 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление рисками»: сформировать у обучающихся 

комплекс теоретических знаний о системе управления финансовыми рисками на предпри-

ятии в современных рыночных условиях.  

 Задачи освоения дисциплины «Управление рисками»:   
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o формирование у студентов общих представлений о сущности финансовых рисков в де-

ятельности предприятия; изучение основных классификаций финансовых рисков;  

o освоение методики качественной и количественной оценки финансовых рисков;   

o формирование знаний об основных способах снижения финансовых рисков на пред-

приятии.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Управление рисками» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управление рисками» взаимосвязан логически и содержательно-ме-

тодически со следующими дисциплинами ОПОП: 

основы права; 

управление проектами, 

методы принятия управленческих решений, 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

управление бизнес-процессами, 

организация и управление инновационной деятельностью предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции. 

ИД 1. ПК-1  

Способность докумен-

тировать процесс 

управления рисками, 

корректировать ре-

естры рисков и разра-

батывать методиче-

скую и нормативную 

базу системы управле-

ния рисками в рамках 

отдельных бизнес-про-

цессов и функциональ-

ных направлений  

 

Знает   сущность и классификацию 

финансовых рисков, методы их ко-

личественной и качественной 

оценки финансовых рисков, сущ-

ность, функции и основные прин-

ципы организации риск-менедж-

мента 

Умеет   документировать процесс 

управления финансовыми рисками, 

разрабатывать методическую и нор-

мативную базу системы управления 

финансовыми рисками, анализиро-

вать информационные и статисти-

ческие материалы по оценке влия-

ния на финансовые результаты 

предприятия финансовых рисков, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки 

Владеет навыками принятия реше-

ний в условиях неопределенности и 

риска 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часов. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.2.15 Экономическая оценка объектов интеллектуальной собственности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая оценка объектов ин-

теллектуальной собственности» следует отнести: овладение методами оценки интеллек-

туального капитала компании, а также формировании умений принимать управленческие 

решения на основе стоимости различных компонентов интеллектуального капитала. 

К основным задачам освоения дисциплины «Экономическая оценка объектов ин-

теллектуальной собственности» следует отнести: 

o изучить сущность и особенности интеллектуального капитала как объекта оценки; 

o изучить структуру интеллектуального капитала; 

o изучить особенности человеческого капитала в составе интеллектуального капитала 

компании; 

o изучить особенности структурного капитала компании; 

o изучить сущность потребительского капитала компании; 

o освоить методы оценки интеллектуального капитала, как в целом, так и его отдельных 

структурных частей; 

o выявить проблемы оценки интеллектуального капитала; 

o научить студентов принимать решения по поводу управления интеллектуальным капи-

талом и его компонентами, в том числе на базе стоимостной оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавра 

Дисциплина «Экономическая оценка объектов интеллектуальной собственности» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономическая оценка объектов интеллектуальной собственности» 

взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами 

ОПОП: 

Экономическая теория; 

Основы права; 

Экономика предприятия; 

Проектная деятельность; 

Технологическое предпринимательство; 

Оценка стоимости бизнеса. 

Инвестиционный менеджмент. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
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формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации. 

Сбор и обработка ис-

ходных данных для 

составления проек-

тов финансово-хо-

зяйственной, произ-

водственной и ком-

мерческой деятель-

ности (бизнес-пла-

нов) организации 

Умеет предлагать ор-

ганизационно-управ-

ленческие решения, 

которые могут при-

вести к повышению 

экономической эф-

фективности дея-

тельности организа-

ции 

 

Знать:  

методы сбора, анализа и обра-

ботки информации при экономи-

ческой оценке объектов интеллек-

туальной собственности; 

основные этапы процесса управле-

ния инвестициями на предприя-

тии, 

основные положения теории 

оценки эффективности инвестици-

онных вложений; 

критерии экономической эффек-

тивности инвестиций;  

методы оценки экономической эф-

фективности инвестиций; сравни-

тельную эффективность вариантов 

инвестиций; норматив экономиче-

ской эффективности инвестиций;  

учет инфляции при оценке эффек-

тивности инвестиций. 

Уметь: 

анализировать информацию о но-

вых концептуальных и методоло-

гических подходах к управлению 

инвестициями на предприятиях;  

проводить оценку инвестицион-

ных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финанси-

рования, рассчитать сроки окупае-

мости проектов и оценить их эф-

фективность.  

Владеть:  

методами и приемами исследова-

тельской и практической работы в 

области оценки эффективности 

инвестиционной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часов. Форма контроля – экза-

мен. 
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Б.1.2.16 Управление бизнес-процессами 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление бизнес-процессами» является изучение 

теоретических основ и детализация представлений об управлении бизнес-процессами. 

Задачами освоения дисциплины «Управление бизнес-процессами» дисциплины 

являются: 

o изучение теоретических основ управления бизнес-процессами; 

o рассмотрение методик и моделей построения и анализа бизнес-процессов, необходи-

мость его рациональной организации; 

o ознакомление с основами построения бизнес-процессов, их особенностями и возмож-

ностями применения; 

o исследование современных подходов к управлению деятельности организации;  

o выработать практические навыки в сфере управления бизнес-процессами. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» взаимосвязан логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

основы права; 

управление проектами, 

методы принятия управленческих решений, 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

управление рисками, 

организация и управление инновационной деятельностью предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции. 

способность самостоя-

тельно осуществлять ре-

шение (профессиональ-

ные задач в сфере управ-

ления) бизнес-процессами  

Знать:   
классификацию бизнес-процес-

сов,  

методики составления модели 

бизнес-процессов;  

методику проведения имитаци-

онного моделирования имита-

ционного моделирования и 

функционально-стоимостного 

анализа.  

Уметь: 
использовать инструменты со-
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вершенствования бизнес-про-

цессов;  

применять методы анализа и 

оптимизации бизнес-процес-

сов. 

Владеть:  

методологией научного иссле-

дования в сфере управления 

бизнес-процессами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 акаде-

мических часа.   

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 7-й семестр: лекции – 22 часа, семинары и прак-

тические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 104 часа. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.2.17 Логистика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Логистика» – формирование у будущих бакалавров 

устойчивых знаний по вопросам управления материальными потоками, а также связан-

ными с ними информационными, транспортными, финансовыми потоками и их оптими-

зации как на макроуровне, так и в основном воспроизводственном звене экономики -  

предприятии.  

Основными задачами освоения дисциплины «Логистика» являются: 

o усвоение теоретических и методологических основ логистики;   

o обучение студентов системно оптимизировать все процессы, связанные с организацией 

производств; 

o научить бакалавров применять логистические принципы в хозяйственной деятельности 

предприятия в целях повышения надежности; 

o изучение новейших достижений в области интеграции производства, материально-тех-

нического обеспечения, транспортировки, информации и коммуникации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Логистика» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Логистика» взаимосвязана логически и содержательно - методически 

со следующими дисциплинами ОПОП 

экономическая теория; 

введение в профессию. 

методы принятия управленческих решений; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

основы менеджмента; 

финансовый менеджмент; 

управление человеческими ресурсами; 

маркетинг 

экономика предприятия 
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организация и управление инновационной деятельностью предприятия.   

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетен-

ций даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной про-

граммы и успешно приступить к преддипломной практике и к подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
 

               3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2 Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

ИД 2. УК-2 Проекти-

рует решение конкрет-

ной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный 

способ её решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ор-

ганизаций 

Знать: 

нормативно-правовую базу, регули-

рующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий; 

основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: 

формировать информацию, необхо-

димую для проведения анализа 

хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Владеть: 

навыками сбора и обработки дан-

ных, необходимых для обоснова-

ния управленческих решений. 

ПК-2 Расчет и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

Применяет экономиче-

ские и финансовые ме-

тоды и инструменты 

для обоснования орга-

низационно-управлен-

ческих решений в про-

фессиональной сфере. 

Знать: 

методику построения выводов по ре-

зультатам проведенных аналитиче-

ских расчетов; 

методы выявления резервов повыше-

ния эффективности деятельности 

предприятий. Уметь: 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений; 

трансформировать бухгалтерскую 
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информацию в аналитическую; 

применять знание методики построе-

ния выводов по результатам прове-

денных аналитических расчетов к 

конкретным практическим ситуа-

циям; 

вырабатывать управленческие реше-

ния, исходя из анализа различных ва-

риантов, в целях повышения эффек-

тивности деятельности предприятий. 

Владеть: 

навыками выбора вида транспорта; 

навыками организации систем заку-

пок и управления запасами; 

навыками сбора и распределения гру-

зов и выбора перевозчиков. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часов. Форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Форма контроля – зачет. 

 

        

Б.1.2.18 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование» являются формирование у бакалавров представления об основах, содержании и 

особенностях макроэкономического планирования и прогнозирования, изучение и усвое-

ние основ макроэкономического планирования и прогнозирования в современных усло-

виях рыночной экономики. 

К основным задачам освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» следует отнести:  

o изучение планирования и прогнозирования национальной экономики на макроэкономиче-

ском уровне и в течение различных временных интервалов;  

o изложение теоретико-методологических основ прогнозирования и планирования макро-

экономических процессов, как особых функций макроэкономического управления нацио-

нальной экономикой;  

o рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;  

o приобретение теоретических и практических навыков принятия решений в конкретных 

ситуациях на макроэкономическом уровне.  
  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профес-

сиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 
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Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» взаимосвя-

зана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП:  

экономическая теория;  

экономическая статистика. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации. 

Знает порядок разра-

ботки перспективных 

и годовых планов хо-

зяйственно-финансо-

вой и производствен-

ной деятельности ор-

ганизации 

Знает порядок веде-

ния планово-учетной 

документации орга-

низации 

Знает методические 

материалы по плани-

рованию, учету и ана-

лизу финансово-хо-

зяйственной деятель-

ности организации 

 

Знать:   
основные понятия и принципы макро-

экономического планирования и про-

гнозирования, особенности современ-

ного состояния макроэкономического 

планирования и прогнозирования;  

основные этапы макроэкономического 

планирования и прогнозирования, ме-

ханизм построения макроэкономиче-

ских планов и прогнозов, методы реа-

лизации макроэкономического плани-

рования и прогнозирования; 

порядок разработки перспективных и 

годовых планов хозяйственно-финан-

совой и производственной деятельно-

сти организации. 

Уметь: 
выполнять необходимые для составле-

ния экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть:  

навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для макроэко-

номического планирования и прогно-

зирования 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 9-й семестр: лекции – 28 часов, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 130 часов. Форма контроля – экза-

мен. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.ДВ.1 Финансовый менеджмент 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является приобрете-

ния обучающимися знаний и навыков в сфере финансов и финансовой системы, особен-

ностей их развития и управления финансами.  

Основными задачами освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» явля-

ются:  

o ознакомление студентов с принципами организации финансов и основными теориями 

финансовых рынков и структуры капитала;  

o раскрытие содержания управления финансовыми результатами, формирования необхо-

димых активов, основанного на оценке эффективности их использования;  

o освоение инструментов обоснования и выбора источников финансирования деятельно-

сти с позиций минимальных затрат.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Финансовый   менеджмент» относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профес-

сиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» взаимосвязана логически и содержа-

тельно- методически со следующими дисциплинами ОПОП:  

Экономическая статистика;  

Бухгалтерский учет и анализ; 

Основы менеджмента;  

Финансы предприятия; 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование;  

Экономика предприятия.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

ИД 1. УК-2 Формули-

рует в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач. 

Знает круг поставленных экономических 

задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.  

Умеет определять круг экономических 

задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 



92 

 

 

 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

ИД 1. УК-2 Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.  

Владеет навыками определения круга 

экономических задач в рамках поставлен-

ной цели и выбора оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

способность критиче-

ски оценить предлага-

емые варианты управ-

ленческих решений, 

разработать и обосно-

вать предложения по 

их совершенствова-

нию с учетом крите-

риев социально-эко-

номической эффек-

тивности, рисков и 

возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

Знать: 

основную нормативную базу финансо-

вого менеджмента;  

методологические основы управления ос-

новным и оборотным капиталом пред-

приятий;  

понятие риска и этапы управления фи-

нансовым риском, методы оценки и сни-

жения инвестиционных рисков; 

основные принципы принятия управлен-

ческих решений в финансовой сфере; 

принципы антикризисного финансового 

управления. 

Уметь: 

обосновывать стратегические и тактиче-

ские финансовые решения в области оп-

тимизации структуры источников финан-

сирования, оценки риска и доходности 

финансовых активов, определения эф-

фективности использования ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 
методами принятия управленческих ре-

шений в системе финансового менедж-

мента. 

 

  способностью состав-

лять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать осу-

ществление финансо-

вых взаимоотноше-

ний с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления 

Знать: 

методические основы организации и осу-

ществления финансового планирования в 

организациях; 

виды планов, содержание и последова-

тельность их разработки. 

Уметь: 

организовывать процесс бюджетирова-

ния, принимать участие в разработке фи-

нансовых планов организаций.  

Владеть: 

методами и инструментарием финансо-

вого планирования на предприятии 
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  способностью рассчи-

тывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции, обеспечивать их 

исполнение     и    кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы ка-

зенных учреждений и 

планы финансово- хо-

зяйственной деятель-

ности бюджетных и 

автономных учрежде-

ний 

Знать: методику разработки стратегиче-

ского плана развития предприятия; как 

составляются планы финансово- хозяй-

ственной деятельности для бюджетных и 

автономных учреждений; структуру бюд-

жетной сметы;  

Уметь:  
составлять стратегические планы разви-

тия предприятия;  

составлять планы финансово- хозяй-

ственной деятельности предприятия.  

Владеть: способами расчета показателей 

при формировании проекта бюджета; 

навыками планирования проектов и ме-

роприятий, направленных на реализацию 

стратегий организации. 

  способностью вести 

работу по налоговому 

планированию в со-

ставе бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

Знать: современную систему налогов и 

сборов России, а также принципы, спо-

собы и методы налогообложения; поря-

док организации налогового планирова-

ния.  

Уметь: применять финансовые и опти-

мизационные методы налогового плани-

рования в составе бюджетов бюджетной 

системы РФ;  

формировать планы мероприятия по 

налоговому планированию и разрабаты-

вать налоговые бюджеты. 

Владеть:  
навыками применения методов налого-

вого планирования. 

  способностью состав-

лять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать осу-

ществление финансо-

вых взаимоотноше-

ний с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления 

Знать: виды, пути и средства финансо-

вого планирования; систему категорий и 

методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию 

при обеспечении взаимоотношений с ор-

ганами местного самоуправления; зако-

номерности финансового планирования;  

состав финансовых планов; принципы 

разработки и реализации инвестицион-

ной политики предприятия.  

Уметь:  
пользоваться составленным финансовым 

планом организации;  

анализировать составленный финансо-

вый план организации;  

осуществлять разработку и оценку инве-

стиционных проектов; принимать обос-

нованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения.  
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Владеть: методами и средствами само-

стоятельного, методически обоснован-

ного составления финансового плана; ме-

тодами планирования, анализа эффектив-

ности и реализации инвестиционных про-

ектов. 

  способностью приме-

нять нормы, регули-

рующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля 

Знать:  
современное законодательство, норма-

тивные и методические документы, регу-

лирующие финансовую деятельность 

компаний; теоретические и методологи-

ческие основы управления финансовой 

деятельностью предприятий в рыночной 

экономике; источники формирования и 

направления использования финансовых 

ресурсов предприятий.  

Уметь: использовать нормы, регулирую-

щие  

различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности; 

анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестицион-

ные, кредитные и финансовые решения.  

Владеть: навыками и средствами учета и 

контроля в области страховой и банков-

ской деятельности;  

методами анализа финансовой отчетно-

сти и финансового прогнозирования. 

  способностью участ-

вовать в мероприя-

тиях по организации и 

проведению финансо-

вого контроля в сек-

торе государствен-

ного и муниципаль-

ного управления, при-

нимать меры по реа-

лизации выявленных 

отклонений 

Знать: основные методы финансового 

контроля; основные мероприятия по ор-

ганизации финансового контроля. 

Уметь: проводить оценку финансово- хо-

зяйственной деятельности предприятия;  

участвовать в мероприятиях по организа-

ции и проведению финансового контроля 

в секторе государственного и муници-

пального управления; выявлять, имею-

щиеся отклонения при проведении фи-

нансового контроля. 

Владеть:  
методами анализа и диагностики финан-

сово-хозяйственной деятельности; навы-

ками и средствами проведения финансо-

вого контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управления. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 
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Очно-заочная форма обучения 6-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.ДВ.1 Институциональная экономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Институциональная экономика» сле-

дует отнести: изучение и освоение студентами основ институциональной экономики. 

К основным задачам освоения дисциплины «Институциональная экономика» сле-

дует отнести: 

o получение навыков проведения, планирования и организации исследований операций 

в материальных и нематериальных отраслях национальной экономики; 

o изучить основные методологические подходы и принципы при исследовании опера-

ций в экономике; 

o использовать информацию для определения типа системы управления по классифи-

катору, для структуризации внешней и внутренней среды объекта, для параметрического 

описания объекта и среды, для прогнозирования и идентификации различных ситуаций; 

o навыками проведения системного анализа объекта исследования; 

o методикой проведения диагностического анализа исследований системы управления 

и экспресс-диагностики; 

o знаниями о методах и способах принятия решения и о качестве управленческого ре-

шения при исследовании систем управления. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к элективным дисципли-

нам части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Институциональная экономика» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Экономическая теория, 

Основы менеджмента, 

Экономика предприятия,  

Экономическая статистика; 

Маркетинг. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

ИД 1. УК-10 Владеет 

навыками разработки 

и реализации обосно-

ванных экономиче-

Знать: 

основные понятия, категории и инстру-

менты институциональной экономиче-

ской теории; 
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областях жизне-

деятельности 

ских решений в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

концепции и направления развития ин-

ституциональной экономической тео-

рии;  

основные модели, применяемые при 

изучении рыночных структур.  

Уметь: 

анализировать институты, институцио-

нальные изменения и связанные с ними 

социально-экономические последствия;  

Владеть: 

навыками институционального подхода 

к анализу социально-экономических 

проблем общества, возможных эконо-

мических последствий функционирова-

ния современных институтов;  

экономической терминологией в обла-

сти рыночной экономики, присущей ей 

логикой и ее основными инструмен-

тами. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 6-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.ДВ.2 Инвестиционный менеджмент 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является: ознаком-

ление студентов с основными принципами инвестирования и формирование практические 

навыки в области вложения денежных средств в различные инвестиционные объекты. 

Основными задачами освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» яв-

ляются: 

o обучить студентов методам принятия решений при вложении денежных средств в ре-

альные и финансовые инвестиции; 

o научить студентов определять инвестиционные качества различных объектов вложе-

ний; 

o формирование навыка оценки доходности и риска инвестиционного портфеля, эффек-

тивности инвестиционного проекта, принятия адекватного инвестиционного решения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к элективным дисципли-

нам части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП: 
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Основы менеджмента, 

Экономика предприятия,  

Проектная деятельность, 

Управление проектами, 

Оценка стоимости бизнеса,  

Управление затратами; 

Маркетинг, 

Финансовый менеджмент. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

ИД 1. УК-1 

Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляю-

щие, осуществляет деком-

позицию задачи 

ИД 2. УК-1 

Находит и критически ана-

лизирует информацию, не-

обходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД 3. УК-1 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знает, как осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Умеет осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный под-

ход для решения поставленных за-

дач. 

Владеет  
практическими навыками поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, применения систем-

ного подхода для решения постав-

ленных задач.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.ДВ.2 Социальная ответственность бизнеса 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная ответственность бизнеса» -  формирова-

ние у студентов теоретических знаний об основах социальной ответственности и практи-

ческих навыков по применению имеющейся методологии и методических приемов к про-

цедурам разработки и реализации социальных проектов и программ, ведения добросовест-

ной деловой практики компаниями на внутреннем и внешнем рынках.  
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Задачами освоения дисциплины являются:  

o овладение основами теории и практики ведения социально ответственного бизнеса;   

o формирование системного видения социализации бизнеса в условиях глобализации, 

комплексного подхода к понятию корпоративной социальной ответственности (КСО);   

o изучение нормативно-правовых основ функционирования социально ответственного 

бизнеса на международных и отечественном рынках;  

o осознание исторических корней социального предпринимательства и формирование 

преемственности в использовании принципов корпоративной социальной ответственно-

сти в современной России;  

o выявление особенностей российской бизнес-среды, препятствующих социально от-

ветственному поведению российских компаний; создание благоприятных условий для 

преодоления влияния негативных факторов на соблюдение принципов КСО российскими 

компаниями;  

o овладение методами и приемами осуществления внутренней и внешней КСО, способ-

ствующими повышению конкурентоспособности российского бизнеса на отечественном 

и мировом рынках;  

o исследование особенностей осуществления программ КСО отечественными компани-

ями и перспектив развития социально ответственного бизнеса в России.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» относится к элективным дис-

циплинам части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основ-

ной профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подго-

товки 38.03.01 «Экономика». 

Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых обучающимися в 

ходе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Социальная политика государства», 

«Управление бизнес-процессами», «Антикоррупционное регулирование».   

Полученные обучающимися знания формирует основные компетенции, необходи-

мые для прохождения производственной практики (преддипломной), для выполнения 

ВКР.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименова-

ние 

компетен-

ции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-5 Способен 

восприни-

мать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ИД1 УК-5. Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

ИД2 УК-5. Демонстрирует 

уважительное отношение 

Знает методы восприятия межкуль-

турного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Владеет  
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ском и фило-

софском кон-

текстах 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных со-

циальных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой исто-

рии и ряда культурных 

традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач об-

разования), включая ми-

ровые религии, философ-

ские и этические учения. 

ИД3 УК-5.Умеет недис-

криминационно и кон-

структивно взаимодей-

ствовать с людьми с уче-

том их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

 

навыками восприятия межкультур-

ного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих пока-

зателей ре-

зультатов де-

ятельности 

организации 

Способность разрабаты-

вать и реализовывать кор-

поративную и конкурент-

ную стратегии организа-

ции, а также функцио-

нальных стратегий (мар-

кетинговой, финансовой, 

кадровой) 

Знать:  
основы налогового, бюджетного и 

трудового законодательства Россий-

ской Федерации; основы норматив-

ной базы, регламентирующей поря-

док административного регулирова-

ния работы структурного подразде-

ления внутреннего контроля.   

Уметь:  
разрабатывать регламенты, опреде-

ляющие работу структурного подраз-

деления внутреннего контроля, с уче-

том требований нормативной базы 

экономического субъекта;  

оценивать уровень профессиональ-

ной квалификации, психологической 

устойчивости и коммуникабельности 

специалистов, претендующих на за-

мещение штатной должности в 

структурном подразделении внут-

реннего контроля.  

Владеть:  
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разработкой должностных инструк-

ций сотрудников, внутренних стан-

дартов профессиональной деятельно-

сти, требований профессиональной 

этики;  

подбором штатного персонала струк-

турного подразделения внутреннего 

контроля с использованием утвер-

жденных в установленном порядке 

критериев;  

организацией работы, ознакомление 

с нормативной базой и  

обеспечением необходимыми мате-

риально техническими ресурсами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 6-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 24 часа, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 134 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1. ДВ.3 Маркетинг 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является изучение теоретических ос-

нов маркетинга и современных методов маркетинговой деятельности предприятий; овла-

дение навыками сбора и анализа маркетинговой информации. 

Основные задачи освоения дисциплины «Маркетинг»: 

o определить основные виды и формы маркетинговой деятельности;  

o показать роль и место маркетинга в современных экономических условиях;  

o сформировать у студентов навыки анализа экономической ситуации, применения мар-

кетинговых технологий для решения конкретных задач. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Маркетинг» относится к относится к элективным дисциплинам ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной професси-

ональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Маркетинг» взаимосвязана логически и содержательно-методически 

со следующими дисциплинами ОПОП: 

учет затрат, бюджетирование и калькулирование; 

методы принятия управленческих решений. 

основы менеджмента; 

экономическая теория; 

экономика предприятия. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следу-

ющие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Выбор и применение 

статистических, эко-

номико-математиче-

ских методов и марке-

тингового исследова-

ния количественных и 

качественных показа-

телей деятельности 

организации  

Знать: 

организация маркетинговой деятельно-

сти на предприятии; 

основные виды организационно-управ-

ленческих решений в области марке-

тинга;  

базовые методы подготовки и принятия 

решений. 

Уметь: 

проводить маркетинговые исследова-

ния, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения; 

определять экономическую эффектив-

ность маркетинговых решений. 

Владеть: 

навыками принятия организационно- 

управленческих решений в области мар-

кетинга. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академи-

ческих часа. 

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 7-й семестр: лекции – 22 часа, семинары и прак-

тические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 104 часа. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.ДВ.3 Финансовые вычисления 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Финансовые вычисления»: овладение обучающимися 

методами финансовых вычислений, необходимыми для принятия соответствующих 

управленческих решений; усвоение основных понятий и способов количественного ана-

лиза финансовых операций, методов и техники финансово-экономических расчетов. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовые вычисления» являются: 

o изучение обучающимися методов начисления процентов и дисконтирования разовых 

выплат и потоков платежей в различных условиях; 

o применение методов финансовых расчетов при разработке планов амортизации займов, 

оценке ценных бумаг, составлении портфелей ценных бумаг, и оценке эффективности ин-

вестиционных проектов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовые вычисления» относится к элективным дисциплинам ча-
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сти, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной професси-

ональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Финансовые вычисления» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП:  
Финансы, денежное обращение и кредит; 

Оценка стоимости бизнеса; 

 Финансовый менеджмент. 

Изучение дисциплины «Финансовые вычисления» необходимо при подготовке и 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются сле-

дующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Определение эконо-

мической эффектив-

ности организации 

труда и производства, 

внедрение инноваци-

онных технологий 

 

Знать: 

инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответ-

ствие с поставленной задачей;  

основы теории финансовых вычислений, 

необходимые для решения финансовых и 

экономических задач.  

Уметь: 

осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных при проведении финансовых вы-

числений; 

анализировать результаты финансовых 

расчетов и обосновывать полученные вы-

воды. 

Владеть: 

современными методами сбора, обра-

ботки и анализа финансовых и иных по-

казателей. 

  Проведение экономи-

ческого анализа хо-

зяйственной деятель-

ности организации 

 

Знать: 

основные модели финансовых расчетов; 

простые и сложные проценты как основу 

операций, связанных с наращением и 

дисконтированием платежей; 

особенности потоков платежей и финан-

совой ренты; 

порядок оценки и учета инфляции; 

кредитные операции; 

операции с ценными бумагами; 

инвестиционные расчеты. 



103 

 

 

 

Уметь: 

производить расчет наращенных сумм по 

простым и сложным процентам с учетом 

инфляции и налогообложения доходов; 

осуществлять дисконтирование потоков 

платежей и учет ценных бумаг (векселей) 

по простым и сложным ставкам процен-

тов; 

планировать и оценивать эффективность 

финансово-кредитных операций; 

планировать погашение долгосрочной 

финансовой задолженности; 

производить расчеты по ценным бума-

гам, оптимизировать структуру портфеля 

ценных бумаг;  

исчислять показатели по лизинговым 

операциям и страховым аннуитетам. 

Владеть: 

навыками финансовых расчетов; 

методами оценки рисков и оптимизации в 

условиях неопределенности 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академи-

ческих часа. 

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 7-й семестр: лекции – 22 часа, семинары и прак-

тические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 104 часа. Форма контроля – экза-

мен. 
 
 

Б.1.ДВ.4 Организация и управление инновационной деятельностью предприятия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Организация и управление инновационной деятель-

ностью предприятия»: сформировать целостное представление об основных принципах и 

механизмах организации инновационной деятельности предприятия (организации), спо-

собствовать развитию у обучающихся мышления инновационного типа, необходимого 

для принятия управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины «Организация и управление инновационной дея-

тельностью предприятия» являются:  

o формирование представления о единстве эффективной профессиональной деятельно-

сти и необходимости постоянного инновационного развития организации;  

o формирование понимания сущности инновационных процессов;  

o изучить методы менеджмента в области создания и внедрения новшеств;  

o изучить методы оценки эффективности инноваций;  

o сформировать навыки в системном восприятии инновационных проектов и оценке 

риска и перспектив инновационных решений.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организация и управление инновационной деятельностью предпри-
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ятия» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (Б1.2), основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Организация и управление инновационной деятельностью предпри-

ятия» является продолжением дисциплин: 

Проектная деятельность; 

Технологическое предпринимательство. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются сле-

дующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведе-

ния расчетов 

экономиче-

ских показате-

лей организа-

ции 

Сбор и обработка ис-

ходных данных для 

составления проектов 

финансово-хозяй-

ственной, производ-

ственной и коммерче-

ской деятельности 

(бизнес-планов) орга-

низации 

 

Знать:  
типовые методики расчёта экономиче-

ских и социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия.  

Уметь:  
применять типовые методики расчёта 

экономических и социально-экономиче-

ских показателей инновационных проек-

тов.  

Владеть:  
методами расчета показателей эффектив-

ности и обоснования инновационных 

проектов. 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Расчет влияния внут-

ренних и внешних 

факторов на экономи-

ческие показатели ор-

ганизации 

 

Знать:  
действующую нормативно-правовую 

базу государства для расчёта показателей 

деятельности предприятия и их измене-

ния при внедрении инноваций.  

Уметь:  
применять необходимые нормативно-ме-

тодические и инструктивные документы 

по расчёту показателей инновационных 

проектов. 

Владеть:  
навыками обеспечения инновационной 

деятельности  

предприятия;   

навыками учёта факторов, влияющих на 

спрос на инновацию;  

навыками расчета показателей эффектив-

ности инновационных проектов. 

Определение резер-

вов повышения эф-

фективности деятель-

ности организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 
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Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения 7-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Форма контроля – зачет. 
 

 

 

Б.1.ДВ.4 Антикоррупционное регулирование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Антикоррупционное регулирование» 

следует отнести: расширение и углубление студентами систематизированных знаний о со-

держании правовых основ антикоррупционной политики и практике противодействия 

коррупции в современной России; выработка умений самостоятельного анализа правовых 

актов, необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного правосознания 

и поведения.  

К основным задачам освоения дисциплины «Антикоррупционное регулирование» 

следует отнести: 

o изучить теоретические аспекты и нормативно-правовые основы антикоррупционной 

политики и противодействия коррупции в России;  

o сформировать умения использовать теоретические знания при разрешении  

конкретных ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практике;  

o выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного соблюдения за-

конности в практической деятельности, уважение к закону, правам и законным интересам 

личности.  

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Антикоррупционное регулирование» относится к элективным дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Антикоррупционное регулирование» взаимосвязана логически и со-

держательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП: 

Основы права, 

Трудовое право. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-11 способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к корруп-

ционному поведе-

нию 

Индикаторы достижения компетенции 

ИД1УК-11. Нетерпимо относится к коррупци-

онному поведению. 

ИД2УК-11. Принимает участие в формирова-

нии нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

ИД3УК-11. Способен проявлять активную 
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гражданскую позицию. 

В том числе: 

Знает: действующее антикоррупционное зако-

нодательство и практику его применения; ква-

лификации коррупционного поведения и его 

пресечения. 

Умеет: давать оценку коррупционному поведе-

нию. 

Владеет: юридической терминологией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 5-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения 7-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Форма контроля – зачет. 
 

 

Б.1.ДВ.5 Деньги, кредит, банки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

К основным целям освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» следует отне-

сти: сформировать у обучающихся комплекс теоретических знаний о сущности, функ-

циях, теориях и законах денег и кредита, денежной, кредитной и банковских системах, 

банках и небанковских институтах в современных рыночных условиях в мире и в России.  

Задачи освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»:  

o изучение основных понятий и теорий денежно-кредитной политики сферы эконо-

мики; 

o освоение методик проведения прогнозно-плановых расчетов выявления кредитных, 

рыночных, операционных рисков и рисков потери ликвидности, управления такими рис-

ками в соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России,  

o изучение методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, антиинфляци-

онной политики; рассчитывать значения экономических показателей, применяемых в 

практике денежно-кредитной сферы;  

o изучение основных видов банков, их активных и пассивных операций, а также формах 

расчетов и порядка осуществления операций по видам банковских услуг (кредитование, 

расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг, траст, операции с ценными бума-

гами и др.);  

o формирование у студентов общих представлений о банковской деятельности цен-

трального банка и коммерческого банка, их основных: целях, задач, функций;  

o изучение особенности организации и функционирования банков на основе законода-

тельных актов и нормативных положений, регламентирующих деятельность банков на 

территории Российской Федерации (РФ), включая Центральный Банк РФ;  

o применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, денежно-кредитные, ва-

лютные отношения в различных областях экономики.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к элективным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 
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Дисциплина «Деньги, кредит, банки» взаимосвязана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Экономическая теория; 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических пока-

зателей органи-

зации 

Мониторинг измене-

ния данных для прове-

дения расчетов эконо-

мических показателей 

организации 

 Знать: 

формы, виды, функции денег и их 

эволюцию;  

Уметь: 

использовать знания современного 

законодательства, нормативных и 

методических документов, регули-

рующих денежный оборот, дея-

тельность кредитных организаций 

и банков; 

Владеть: 

навыками подбора данных для 

оценки денежно-кредитных показа-

телей. 

Составление проектов 

финансово-хозяй-

ственной, производ-

ственной и коммерче-

ской деятельности 

(бизнес-планов) орга-

низации 

ПК-2 Расчет и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации про-

цессов на 

микро- и макро-

уровне; 

Расчет влияния внут-

ренних и внешних фак-

торов на экономиче-

ские показатели орга-

низации 

 

Знать: 

элементы кредитной системы и 

типы банковских систем; 

основные нормативные правовые 

документы, регулирующие денеж-

ный оборот, деятельность кредит-

ных организаций, банков.  

Уметь: 

анализировать состав и структуру 

денежной массы, изменения в 

наличном и безналичном денежном 

обороте;  

анализировать текущее состояние 

кредитной и банковской системы.  

Владеть: 

навыками анализа различных явле-

ний в денежно-кредитной сфере 

экономики. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 
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занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 9-й семестр: лекции – 28 часов, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 130 часов. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.ДВ.5 Рынок ценных бумаг 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» – приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области операций с ценными бумагами, которые позво-

лят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

Основными задачами освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

o обучение студентов основным тенденциям развития рынков ценных бумаг в современ-

ных условиях; теоретическим основам механизма функционирования рынка ценных бу-

маг, позволяющим им овладеть современными методами технического и факторного ана-

лиза рынка ценных бумаг, комплексному подходу к рассмотрению проблем портфельного 

инвестирования; 

o развитие у студентов самостоятельности мышления при разработке концепции форми-

рования, существования и развития первичного и вторичного рынков ценных бумаг, твор-

ческого подхода при анализе и оценке курсовой стоимости ценных бумаг, а также их ко-

тировок на рынке; 

o способствовать приобретению практических навыков в области знания закономерно-

стей, согласно которым существует и развивается рынок ценных бумаг, прогнозирования 

основных тенденций его развития, а также оценки эффективности управления портфелем 

ценных бумаг. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к элективным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» взаимосвязана логически и содержательно-ме-

тодически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП: 

экономическая теория; 

введение в профессию, 

методы принятия управленческих решений; 

основы менеджмента; 

финансовый менеджмент; 

управление человеческими ресурсами; 

деловые коммуникации и навыки ведения переговоров; 

экономика предприятия. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-2  Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Выбор и применение статисти-

ческих, экономико-математи-

ческих методов и маркетинго-

вого исследования количе-

ственных и качественных пока-

зателей деятельности организа-

ции 

 

Знать: стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели, уметь анализировать 

и интерпретировать получен-

ные результаты 

Уметь: применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

Владеть: методиками рсчета 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность организации. 

Расчет влияния внутренних и 

внешних факторов на экономи-

ческие показатели организации 

 

ПК-1 Сбор, монито-

ринг и обра-

ботка данных 

для проведе-

ния расчетов 

экономиче-

ских показате-

лей организа-

ции 

 

Подготовка исходных данных 

для проведения расчетов и ана-

лиза экономических и финан-

сово-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность организации 

 

Знать: методы сбора и обра-

ботки экономической инфор-

мации 

Уметь: применять информа-

ционные технологии для об-

работки экономических дан-

ных 

Владеть: методами прогнози-

рования экономических пока-

зателей организации  

Мониторинг изменения дан-

ных для проведения расчетов 

экономических показателей ор-

ганизации 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 36 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 9-й семестр: лекции – 28 часов, семинары и прак-

тические занятия – 22 часа, самостоятельная работа – 130 часов. Форма контроля – экза-

мен. 

 

 

Б.1.ДВ.6 Международные стандарты финансовой отчетности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетно-

сти»: формирование у обучающихся фундаментальных теоретических знаний в области 

международных стандартов финансового учета и практических навыков по их примене-

нию.   

Задачи освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетно-

сти»: 

o формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков состав-

ления финансовой отчетности, сформированной в соответствии с МСФО на основе учет-

ной информации организации;  
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o усвоение основных принципов и базовых концепций международных стандартов 

учета в современных рыночных условиях;  

o выработка навыков применения основных концепций МСФО при решении конкрет-

ных задач, а также умений трансформировать данные отчетности, составленной по Рос-

сийским стандартам в формат МСФО.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.2), основной профессиональной образовательной программы бакалавриата направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является про-

должением дисциплин: 

Бухгалтерский учет; 

Аудит. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Проведение расчетов эко-

номических и финансово-

экономических показате-

лей на основе типовых ме-

тодик с учетом норматив-

ных правовых актов 

 

Знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяй-

ственную деятельность организации 

Уметь: анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в от-

четности организации, и использо-

вать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений 

Владеть: методиками расчета эконо-

мических и финансово-экономиче-

ских показателей с учетом норматив-

ных правовых актов 

Знает методические мате-

риалы по планированию, 

учету и анализу деятель-

ности организации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 8-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 10-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

Б.1.ДВ.6 Международные стандарты аудита  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Международные стандарты аудита»: формирование 
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у обучающихся фундаментальных теоретических знаний в области аудита и практических 

навыков по их применению.   

Задачи освоения дисциплины «Международные стандарты аудита»:   

o формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков прове-

дения аудита в соответствии с международными стандартами на основе учетной инфор-

мации организации;  

o усвоение основных принципов и базовых концепций международных стандартов 

аудита в современных рыночных условиях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к элективным дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.2), основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» является продолжением дисци-

плин: 

Бухгалтерский учет; 

Аудит. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

ПК-2 Расчет и ана-

лиз экономи-

ческих показа-

телей резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации 

Проведение расчетов 

экономических и фи-

нансово-экономиче-

ских показателей на 

основе типовых мето-

дик с учетом норма-

тивных правовых ак-

тов 

Знать: нормативные правовые акты, ре-

гулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

Уметь: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности ор-

ганизации, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

Владеть: методиками расчета экономи-

ческих и финансово-экономических по-

казателей с учетом нормативных право-

вых актов 

Знает методические 

материалы по плани-

рованию, учету и ана-

лизу деятельности ор-

ганизации 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академи-

ческих часов. 

Очная форма обучения 8-й семестр: лекции – 18 часов, семинары и практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Форма контроля – экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 10-й семестр: лекции – 14 часов, семинары и прак-

тические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Форма контроля – экзамен. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

Б.2.1 Учебная практика (ознакомительная практика) 

1. Цели и задачи учебной практики 
Целями учебной практики являются: формирование и развитие профессиональных 

знаний, закрепление полученных знаний, компетенций и навыков практической деятель-

ности, а также сбор, анализ и обобщение фактического материала, получение навыков са-

мостоятельной практической работы и непосредственного участия в работе коллективов 

предприятий (организаций).   
Задачами учебной практики являются:  

o фактическое ознакомление обучающихся с опытом текущего функционирования 

предприятия (организации);   

o сбор, обработка, анализ и систематизация информации;  

o изучение бухгалтерской отчетности предприятия для решения задач экономики в ре-

альных условиях;   

o приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития 

предприятия (организации) и формирования эффективных решений в экономической, ор-

ганизационной, операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности 

компаний;  

o формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики пред-

приятия (организации);  

o приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области форми-

рования и управления интеллектуальным потенциалом компании;  

o повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них 

навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации;  

o закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающи-

мися в процессе обучения;  

o приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производ-

ственных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответ-

ствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной техники 

и современных информационных технологий.  
 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика входит в Блок 2. Практики основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной прак-

тики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося должны формиро-

ваться следующие компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты 

обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 
 

Код и наименование уни-

версальной компетенции   

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и  

-  анализирует задачу, выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпозицию задачи; 

- находит и критически анализирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи; 
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синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставлен-

ных задач   

- рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

- грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участ-

ников деятельности; 

определяет и оценивает последствия возможных решений 

задачи. 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта

 совокупность взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний; 

- решает конкретные задач проекта заявленного качества 

и за установленное время; 

публично представляет результаты решения конкретной за-

дачи проекта. 

 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде                           

- понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, опреде-

ляет свою роль в команде, способен руководить работой ко-

манды; 

- понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает  

их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально незащи-

щенные слои населения и т.п); 

- предвидит результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для достиже-

ния заданного результата; 

эффективно взаимодействует с другими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы команды. 

 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах)                             

- выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; 

- использует информационно- коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой информации 

в процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (- ых) языках; 

- ведет деловую переписку, учитывая особенности сти-

листики официальных и неофициальных писем, социокуль-
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турные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках; 

- демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академиче-

ской коммуникации общения: 

- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей дру-

гих, даже если они противоречат собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

- критикуя аргументированно и конструктивно, не заде-

вая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия. 

демонстрирует умение выполнять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык 

и обратно. 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

- находит и использует необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; 

- демонстрирует уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения; 

умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей 

жизни                 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

- понимает важность планирования перспективных це-

лей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда; 

- критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных за-

дач, а также относительно полученного результата; 

демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобретения новых знаний и навы-

ков. 
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УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

- поддерживает должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни; 

использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации конкретной профес-

сиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов             

- обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

- выявляет и устраняет проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем месте; 

- осуществляет действия по предотвращению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты; 

принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций..  

 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектоло-

гические знания в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах  

владеет навыками использования базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности                

владеет навыками разработки и реализации обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнедея-

тельности 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

- нетерпимо относится к коррупционному поведению, 

- принимает участие в формировании нетерпимого отно-

шения к коррупционному поведению, 

способен проявлять активную гражданскую позицию 

ОПК- 3 Способен анали-

зировать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне             

 

- использует основные виды и содержание макетов 

производственной документации, связанных с профессио-

нальной деятельностью, 

- демонстрирует умение обобщать информацию и за-

носить в бланки макетов в соответствии с действующими 

нормативами, 

владеет навыками составления отчетов, обзоров, справок, 

заявок и др., опираясь на реальную ситуацию 

ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и фи-

нансово обоснованные ор-

ганизационно-управлен-

ческие решения в профес-

сиональной деятельности                                

- владеет навыками разработки экономически и фи-

нансово обоснованных организационно-управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности, 

- решает стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением современных технологий и 
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требований информационной безопасности, 

владеет навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе современных информаци-

онных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности 

 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программные сред-

ства при решении профес-

сиональных задач. 

- использует по назначению пакеты компьютерных 

программ, 

- использует компьютер для решения несложных эко-

номических расчетов, 

- владеет методами оценки риска и управления каче-

ством исполнения экономических операций, 

- способен приобретать новые знания, используя совре-

менные образовательные и информационные технологии, 

- ориентируется в информационных потоках, выделяя 

в них главное и необходимое, 

владеет методами сбора, обработки и интерпретации полу-

ченной информации, используя современные информацион-

ные технологии и     прикладные аппаратно-программные 

средства, методами защиты, хранения и подачи информа-

ции. 

ПК-1 Сбор, мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов эко-

номических показателей 

организации  

Сбор и обработка исходных данных для составления проек-

тов финансово-хозяйственной, производственной и коммер-

ческой деятельности (бизнес-планов) организации 

Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финан-

совым затратам, необходимых для производства и реализа-

ции выпускаемой продукции, освоения новых видов про-

дукции, производимых услуг 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов и 

анализа экономических и финансово-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность организации 

Мониторинг изменения данных для проведения расчетов 

экономических показателей организации 

ПК-2 Расчет и анализ эко-

номических показате-

лей результатов деятель-

ности организации 

 

Формирование и проверка планов финансово-экономиче-

ского развития организации 

Выбор и применение статистических, экономико-математи-

ческих методов и маркетингового исследования количе-

ственных и качественных показателей деятельности органи-

зации 

Проведение расчетов экономических и финансово-экономи-

ческих показателей на основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов 

Расчет влияния внутренних и внешних факторов на эконо-

мические показатели организации 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 ака-

демических часов. 

Очная форма обучения: учебная практика проходит во 2-м семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: учебная практика проходит в 4-м семестре Форма 

контроля – зачет. 
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Б.2.2. Производственная практика  

(технологическая (проектно-технологическая) практика) 

 

1. Цели и задачи производственной практики (технологической (проектно-техноло-

гической) практики) 

Цель производственной практики (технологической (проектно-технологической) 

практики) по направлению 38.03.01 Экономика, состоит в формировании и развитии про-

фессиональных знаний, овладении необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению подготовки на основе приобретения практического опыта, 

закрепления полученных знаний, компетенций и навыков практической деятельности, а 

также сбора, анализа и обобщения фактического материала, разработки оригинальных ме-

тодических предложений и научных идей, получения навыков самостоятельной научно-

практической работы и непосредственного участия в научно-производственной работе 

коллективов предприятий (организаций).  

Производственная практика как составляющая учебного процесса нацелена на 

ознакомление студентов с особенностями практической деятельности на предприятиях 

(организациях).   

Задачами производственной практики (технологической (проектно-технологиче-

ской) практики) обучающихся являются:  

o фактическое ознакомление студентов с опытом текущего функционирования пред-

приятия (организации);   

o изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитиче-

ских методов и моделей прогнозирования;   

o сбор, обработка, анализ и систематизация информации;  

o изучение бухгалтерской отчетности предприятия (организации) для решения задач 

экономики в реальных условиях;   

o приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития 

предприятия (организации) и формирования эффективных решений в экономической, ор-

ганизационной, операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности 

компаний;  

o формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики орга-

низации;  

o приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области форми-

рования и управления интеллектуальным потенциалом компании;  

o повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них 

навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации;  

o закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами 

в процессе обучения;  

o приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производ-

ственных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответ-

ствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной техники 

и современных информационных технологий;  

o экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование ра-

боты организаций, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности;  

o подбор материала для дальнейшего обоснованного выбора темы выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра.  

 

2. Место производственной практики (технологической (проектно-технологической) 

практики) в структуре ОПОП бакалавриата 
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Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика) входит в Блок 2. Практики основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производствен-

ной практики (технологической (проектно-технологической) практики), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (технологической (про-

ектно-технологической) практики) у обучающегося должны формироваться следующие 

компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

  

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции   

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач               

- анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; 

- находит и критически анализирует информацию, необ-

ходимую для решения поставленной задачи; 

- рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

- грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности; 

определяет и оценивает последствия возможных решений 

задачи. 

 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта

 совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- решает конкретные задач проекта заявленного качества 

и за установленное время; 

публично представляет результаты решения конкретной за-

дачи проекта. 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и 

- понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде, способен руководить работой команды; 

- понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным особенностям, по этниче-

скому или религиозному признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п); 

- предвидит результаты (последствия) личных действий 
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и планирует последовательность шагов для достижения за-

данного результата; 

эффективно взаимодействует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выбирает на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами; 

- использует информационно- коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (- ых) языках; 

- ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, социокультур-

ные различия в формате корреспонденции на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках; 

- демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: 

- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия. 

демонстрирует умение выполнять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык 

и обратно. 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

- находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп; 

- демонстрирует уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского развития России (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские 

и этические учения; 

умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции. 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного вы-

полнения порученной работы; 

- понимает важность планирования перспективных це-

лей собственной деятельности с учетом условий, средств, 
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принципов образования 

в течение всей жизни 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда; 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

- критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, 

а также относительно полученного результата; 

демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобретения новых знаний и навы-

ков. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности  

 

- поддерживает должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни; 

использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутрен-

них и внешних условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

- обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

- выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на рабочем месте; 

- осуществляет действия по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты; 

принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах  

 

владеет навыками использования базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и профессиональной сферах  

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

 

владеет навыками разработки и реализации обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнедея-

тельности 
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УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупцион-

ному поведению 

- нетерпимо относится к коррупционному поведению, 

- принимает участие в формировании нетерпимого отно-

шения к коррупционному поведению, 

способен проявлять активную гражданскую позицию УК-

11.2. Выявляет и дает оценку коррупционного поведения и 

содействует его пресечению.  

УК-11.3. Владеет нетерпимым отношением к коррупцион-

ному поведению, уважительным отношением к праву и за-

кону. 

ОПК-1. Способен при-

менять знания (на про-

межуточном уровне) 

экономической теории 

при решении приклад-

ных задач;  

 

- использует основные законы экономической теории 

при решении прикладных задач, 

- владеет основными методами, используемыми эконо-

мистами, интерпретации данных экономических исследова-

ний, технико-экономического анализа, навыками составления 

рабочих проектов в составе творческой команды, 

знает принципиальные особенности моделирования экономи-

ческих процессов, 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистический 

анализ данных, необхо-

димых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач; 

- умеет осознанно воспринимать информацию, само-

стоятельно искать, извлекать,  систематизировать, анализи-

ровать и отбирать необходимую для решения задач информа-

цию, организовывать, преобразовывать, сохранять и переда-

вать ее, 

способен критически переосмысливать накопленную инфор-

мацию, вырабатывать собственное мнение, преобразовывать 

информацию в знание, применять информацию в решении во-

просов, с использованием различных приемов переработки 

текста, 

ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержа-

тельно объяснять при-

роду экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

- использует основные виды и содержание макетов 

производственной документации, связанных с профессио-

нальной деятельностью, 

- демонстрирует умение обобщать информацию и зано-

сить в бланки макетов в соответствии с действующими нор-

мативами, 

владеет навыками составления отчетов, обзоров, справок, за-

явок и др., опираясь на реальную ситуацию 

ОПК-4. Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности; 

- владеет навыками разработки экономически и фи-

нансово обоснованных организационно-управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности, 

- решает стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением современных технологий и требова-

ний информационной безопасности, 

владеет навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе современных информацион-

ных технологий и с учетом требований информационной без-

опасности 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать современные 

- использует по назначению пакеты компьютерных про-

грамм, 
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информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

 

- использует компьютер для решения несложных эконо-

мических расчетов, 

- владеет методами оценки риска и управления каче-

ством исполнения экономических операций, 

- способен приобретать новые знания, используя совре-

менные образовательные и информационные технологии, 

- ориентируется в информационных потоках, выделяя в 

них главное и необходимое, 

владеет методами сбора, обработки и интерпретации полу-

ченной информации, используя современные информацион-

ные технологии и     прикладные аппаратно-программные 

средства,  методами защиты, хранения и подачи информации. 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических показа-

телей организации 

Расчет социально-экономических показателей.   

Интерпретирование  социально-экономических показателей.  

Построение стандартных  теоретических  и  

эконометрических моделей  

ПК-2 - Расчет и анализ 

экономических показа-

телей результатов дея-

тельности организации 

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности организаций 

различных форм собственности  

Интерпретация данных бухгалтерской финансовой отчетно-

сти организаций различных форм собственности ПК-3.1. 

Разработка различных вариантов управленческих решений с 

учѐтом социально-экономических и экологических послед-

ствий   

Знание психологии индивидуального и коллективного про-

фессионального развития  

Применение норм, регулирующих бюджетно-налоговые от-

ношения в различных областях экономики  

Применение норм, регулирующих денежно-кредитные отно-

шения в различных областях экономики  

Применение норм, регулирующих валютные отношения в 

различных областях экономики  

Мониторинг конъюнктуры финансовых и товарносырьевых 

рынков   

Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг  

Оценка социальных, экономических и технологических 

условий осуществления предпринимательской деятельности  

Прогнозирование сценариев развития бизнеса  

Владение основами и принципами управления бизнесом 

 

Общая трудоемкость производственной практики (технологической (проектно-тех-

нологической) практики) составляет 12 зачетных единиц, т.е. 432 академических часов. 

Очная форма обучения: производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) проходит в 4, 6-м семестрах. Форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) проходит в 6, 8-м семестрах. Форма контроля – за-

чет. 
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Б.2.3. Производственная практика (преддипломная практика) 

1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной практики) 

Цель производственной практики (преддипломной практики): закрепление теоре-

тических знаний, полученных в процессе обучения в институте, приобретение практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, подготовка вы-

пускной квалификационной работы.  

 Задачами производственной практики (преддипломной практики) обучающихся 

являются:  

o систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения кон-

кретных производственных и социально-экономических задач;  

o развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подле-

жащих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;  

o сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с заданием;  

o изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, совершенство-

вание умения работы с информацией и документацией;  

o отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений, постав-

ленных в выпускной квалификационной работе задач;  

o приобретение практических навыков профессиональной деятельности;  

o знакомство со спецификой работы предприятия (организации), с функциональными 

обязанностями отдела, в котором организовано место практики (финансово-экономиче-

ского, планового и др.), с должностной инструкцией специалиста отдела;  

o закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными 

учетными документами, другой экономической документацией предприятия (организа-

ции) и ее подразделений;  

o приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов;  

o окончательная разработка выпускной квалификационной работы.  
 

2. Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Производственная практика (преддипломная практика) входит в Блок 2. Практики 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производствен-

ной практики (преддипломной практики), соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и  должны быть до-

стигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих 

компетенций: 
 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции   

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

- анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; 

- находит и критически анализирует информацию, необ-

ходимую для решения поставленной задачи; 
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системный подход для 

решения поставленных 

задач 

- рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

- грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности; 

определяет и оценивает последствия возможных решений за-

дачи. 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта

 совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- решает конкретные задач проекта заявленного качества 

и за установленное время; 

публично представляет результаты решения конкретной за-

дачи проекта. 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

- понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде, способен руководить работой команды; 

- понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает  их 

в своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным особенностям, по этниче-

скому или религиозному признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п); 

- предвидит результаты (последствия) личных действий 

и планирует последовательность шагов для достижения за-

данного результата; 

эффективно взаимодействует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выбирает на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами; 

- использует информационно- коммуникационные техно-

логии при поиске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (- ых) языках; 

- ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, социокультур-

ные различия в формате корреспонденции на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках; 

- демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: 
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- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия. 

демонстрирует умение выполнять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историче-

ском, этическом и  

философском контекстах 

- находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп; 

- демонстрирует уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского развития России (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские 

и этические учения; 

умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного вы-

полнения порученной работы; 

- понимает важность планирования перспективных це-

лей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда; 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

- критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, 

а также относительно полученного результата; 

демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности  

 

- поддерживает должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни; 

использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутрен-

них и внешних условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 
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УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

- обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

- выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на рабочем месте; 

- осуществляет действия по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты; 

принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах  

владеет навыками использования базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности  

владеет навыками разработки и реализации обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнедея-

тельности 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупцион-

ному поведению 

- нетерпимо относится к коррупционному поведению, 

- принимает участие в формировании нетерпимого отно-

шения к коррупционному поведению, 

способен проявлять активную гражданскую позицию 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на проме-

жуточном уровне) эконо-

мической теории при ре-

шении прикладных за-

дач; 

- использует основные законы экономической теории 

при решении прикладных задач, 

- владеет основными методами, используемыми эконо-

мистами, интерпретации данных экономических исследова-

ний, технико-экономического анализа, навыками составления 

рабочих проектов в составе творческой команды, 

знает принципиальные особенности моделирования экономи-

ческих процессов, 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистический 

анализ данных, необхо-

димых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач; 

- умеет осознанно воспринимать информацию, самостоя-

тельно искать, извлекать,  систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения задач информацию, ор-

ганизовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, 

- способен критически переосмысливать накопленную ин-

формацию, вырабатывать собственное мнение, преобразовы-

вать информацию в знание, применять информацию в реше-

нии вопросов, с использованием различных приемов перера-

ботки текста 

ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержа-

тельно объяснять при-

- использует основные виды и содержание макетов 

производственной документации, связанных с профессио-

нальной деятельностью, 
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роду экономических про-

цессов на микро- и мак-

роуровне 

 

- демонстрирует умение обобщать информацию и зано-

сить в бланки макетов в соответствии с действующими нор-

мативами, 

владеет навыками составления отчетов, обзоров, справок, за-

явок и др., опираясь на реальную ситуацию 

ОПК-4. Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности 

- владеет навыками разработки экономически и фи-

нансово обоснованных организационно-управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности, 

- решает стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением современных технологий и требова-

ний информационной безопасности, 

владеет навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе современных информацион-

ных технологий и с учетом требований информационной без-

опасности 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

 

- использует по назначению пакеты компьютерных про-

грамм, 

- использует компьютер для решения несложных экономиче-

ских расчетов, 

- владеет методами оценки риска и управления качеством ис-

полнения экономических операций, 

- способен приобретать новые знания, используя современ-

ные образовательные и информационные технологии, 

- ориентируется в информационных потоках, выделяя в них 

главное и необходимое, 

владеет методами сбора, обработки и интерпретации полу-

ченной информации, используя современные информацион-

ные технологии и  прикладные аппаратно-программные сред-

ства, методами защиты, хранения и подачи информации. 

ПК-1 Сбор, мониторинг 

и обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических показате-

лей организации 

Расчет социально-экономических показателей. 

Интерпретирование  социально-экономических показателей.  

Построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей  

 

ПК-2 - Расчет и анализ 

экономических показате-

лей результатов деятель-

ности организации 

Анализ  бухгалтерской финансовой отчетности организаций 

различных форм собственности  

Интерпретация данных бухгалтерской финансовой отчетно-

сти организаций различных форм собственности  

Разработка различных вариантов управленческих решений с 

учѐтом социально-экономических и экологических послед-

ствий   
 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной практики) со-

ставляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов. 

Очная форма обучения: производственная практика (преддипломная практика) 

проходит 8-м семестре. Форма контроля – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: производственная практика (преддипломная 

практика) проходит в 10-м семестре. Форма контроля – зачет. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Государственные программы и проекты 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения факультативной дисциплины «Государственные программы и 

проекты» является формирование у студентов комплекса знаний в области теоретико-ме-

тодологической базы и методических подходов к проектному управлению развитием эко-

номики страны. 

К задачам освоения факультативной дисциплины «Государственные программы и 

проекты» следует отнести: 

o изучение нормативно-правовой базы управления государственными программами и 

проектами, реестра государственных программ Российской Федерации;  

o изучение правил разработки, реализации и оценки эффективности пилотных государ-

ственных программ, которые переводятся на механизмы проектного управления;  

o изучение особенностей реализации государственных программ и проектов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственные программы и проекты» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Государственные программы и проекты» взаимосвязана логически и 

содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Основы права; 

Управление проектами; 

Проектная деятельность; 

Финансовый менеджмент; 

Инвестиционный менеджмент. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1: Формирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих её достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач.  

Знать: содержание понятий 

"проект", "цель проекта", "за-

дачи проекта", "результат про-

екта", классификации проектов.  

Уметь: формулировать цель и 

задачи проекта.  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязи задач проекта и их 

ранжирования.  

УК-2.2: Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

Знать: способы решения задач 

проекта; 

основные модели государствен-

ных инвестиционных решений в 
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рая оптимальный спо-

соб её решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и организа-

ций 

рамках государственных про-

грамм и проектов Российской 

Федерации. 

Уметь: определять оптимальные 

методы для решения задач и до-

стижения цели проекта.  

Владеть: навыками оценки вы-

бранных методов для достиже-

ния цели проекта.  

 

УК-2.3:  Способствует 

реализации задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений, действующих 

правовых норм.  

Знать: содержание понятий "ре-

сурс", "интеллектуальная соб-

ственность"; 

нормативно-правовую базу 

управления государственными 

программами и проектами. 

Уметь: определять внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

проект, степень их воздействия; 

использовать нормативно-право-

вую документацию в проектной 

деятельности.  

Владеть: навыками определения 

ограничений проекта в зависимо-

сти от его типа и вида; навыками 

планирования своей деятельно-

сти с учетом состояния проект-

ной среды.  

УК-2.4: Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установленное 

время.  

Знать: содержание понятий 

"точка контроля", "зона ответ-

ственности"; 

принцип формирования госпро-

грамм и программную структуру 

расходов Федерального бюд-

жета. 

Уметь: определять особенности 

жизненного цикла проекта в со-

ответствии с его типом.   

Владеть: навыками корректиро-

вания методов решения задач 

проекта; 

современными методиками 

оценки эффективности государ-

ственной (муниципальной) про-

граммы (проекта). 

УК-2.5 Публично пред-

ставляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Знать: содержание понятия 

"презентация проекта".  

Уметь: определить возможности 

развития проекта.  

Владеть: навыками публичной 
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презентации проекта и его про-

движения.  

 

Разделы факультативной дисциплины «Государственные программы и проекты» 

изучаются в 6-м семестре 

Очная форма обучения: аудиторные занятия – 18 часов. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: аудиторные занятия – 8 часов. Форма промежу-

точной аттестации – зачет. 

 

 

2. Управление жизненным циклом организации 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения факультативной дисциплины «Управление жизненным циклом 

организации» является: формирование у обучающихся системного представления о суще-

ствующих теориях жизненного цикла, а также практических умений в области управления 

предприятием на различных этапах жизненного цикла в условиях изменения как внешних, так 

и внутренних факторов.  
К задачам освоения факультативной дисциплины «Управление жизненным цик-

лом организации» следует отнести: 

o изучение основных концепций создания, функционирования и развития организации; 

o изучение этапов жизненного цикла организации, выбор стратегии поведения в зави-

симости от этапа для эффективного функционирования предприятия в современных изме-

няющихся условиях. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление жизненным циклом организации» относится к факульта-

тивным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управление жизненным циклом организации» взаимосвязана логи-

чески и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПОП: 

Основы менеджмента; 

Методы принятия управленческих решений; 

Организационное поведение; 

Экономика предприятия; 

Управление проектами; 

Финансовый менеджмент; 

Инвестиционный менеджмент. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 
Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения   

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
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компе-

тенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИД.1 УК-10.Владеет 

навыками разработки и 

реализации обоснован-

ных экономических ре-

шений в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

Знать: 

теории жизненного цикла организа-

ции; 

методы управления организацией в за-

висимости от стадии жизненного 

цикла; 

причины и последствия организацион-

ных кризисов; 

программы проведения организацион-

ных изменений. 

Уметь: 

анализировать текущую ситуацию ор-

ганизации; 

разрабатывать план оздоровительных 

мероприятий в зависимости от этапа 

жизненного цикла;  

находить организационно-управлен-

ческие решения для повышения пока-

зателей эффективности деятельности 

организации. 

Владеть: 

навыками принятия управленческих 

решений, связанных с выбором страте-

гии в зависимости от этапа жизнен-

ного цикла организации. 
 

Разделы факультативной дисциплины «Управление жизненным циклом организа-

ции» изучаются во 2-м семестре 

Очная форма обучения: аудиторные занятия – 18 часов. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

Очно-заочная форма обучения: аудиторные занятия – 8 часов. Форма промежу-

точной аттестации – зачет. 

 

 


