
 

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

профиль экономика предприятий и организаций 

Б1.Б.01. «ИСТОРИЯ» 

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование у 

студентов на основе анализа и обобщения достоверного фактического материала 

представление об основных закономерностях и особенностях исторического развития 

общества. Ознакомление студентов с основными этапами возникновения и развития 

государств, эволюции политической системы, экономического и социального развития 

России, международных отношений, сформировать навыки анализа событий и явлений 

отечественной истории, усвоении знаний историографического и источниковедческого 

характера.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
 дать студентам представление о месте и роли истории России в мировом историческом 

процессе, характерных черт, общего и особенного в историческом развитии России на 

различных этапах мировой истории;  

 познакомить с историей этногенеза восточных славян и этнокультурных процессов 

восточном славянстве, истории древнерусского государства, характером его 

взаимодействия с западными, восточными и степными соседями;  

 изучить историю русских земель эпохи Средневековья, историей феодальной 

раздробленности на Руси, возвышение Москвы, процесс складывания и развития 

централизованного российского государства, историю социально-экономического, 

политического и культурного развития России в эпоху Нового времени;  

 изучить историю России XIX-начала XX века, эпоху дореформенной и пореформенной 

России, эпоху развития российского капитализма;  

 изучить историю России XX века, историю революционных событий 1905 и 1917 годов, 

историю гражданской войны, историю Советского государства, противоречия 

общественного и духовного развития, характер взаимодействия в нем и в обществе, 

триумфов и трагедий Советской эпохи;  

 вооружить студентов знанием истории современной России и становлением 

гражданского общества.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 основные этапы и закономерности диалектического развития общества 

 основные исторически е факты, даты, события и имена исторически х деятелей 

уметь: 
 выражать и аргументировать свою позицию на основе сформированной 

мировоззренческой позиции; 

 объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного и 

общественного устройства России на различных этапах его развития. 

владеть: 

 знаниями по основным периодам отечественно й истории; 

 методиками критического анализа исторических фактов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Для освоения дисциплины «История» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета «История» на предыдущем уровне образования.  



Дисциплин дает представление об историческом развитии теоретической правовой 

и философской мысли, как западной, так и отечественной. В силу этого, понимание истории 

будет облегчено полученными знаниями об историческом контексте развития западной 

цивилизации. Кроме того, материал курса является необходимой базой для лучшего 

освоения других предметов гуманитарного цикла, читаемых в последующих учебных 

модулях. 

В целом значение курса можно охарактеризовать как базовое для последующего 

преподавания цикла гуманитарных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ» 

Целью преподавания дисциплины «Философия» является расширение 

интеллектуального горизонта и развитии гуманитарного стиля мышления студентов; 

изучение ими истории мировой и отечественной философии в ее развитии с древности до 

современности; приобщение их к мировому опыту философского осмысления и анализа 

проблем природы, общества, человека, познания, культуры. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
 основные этапы и закономерности диалектического развития общества; 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества и философских 

течений. их роль в развитии общества; 

  основы формирования лекционных материалов по освещению в историческом  и 

философском контексте различных профессиональных вопросов; 

 правила формирования учебно-методических  материалов по освещению в 

историческом и философском контексте различных профессиональных вопросов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 о природе мышления и закономерностях взаимодействия человека и общества;  

 философскую терминологию, содержание и взаимосвязи философских категорий; 

философские персоналии. 

уметь: 

 аргументировать свою позицию на основе сформированной мировоззренческой 

позиции. 

владеть: 

 философской литературой и работы на семинарских занятиях, навыками 

самостоятельного изложения ранее изученных, философских концепций, навыками 

комментирования и интерпретации философских текстов;  

 навыками приобретения, использования и обновления гуманитарных (социально-

экономических и политических) знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Для освоения дисциплины «Философия» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

учебных предметов «История» и «Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. Освоение дисциплины «Философия» необходимо 



для дальнейшего обучения студентов по дисциплинам:, «Право», «Деловая этика и деловое 

общение», «Экономическая теория» и др. 

Курс «Философия» логически связан с блоком преподаваемых дисциплин 

«История». Дисциплины дают представление об историческом развитии теоретической 

правовой и философской мысли, как западной, так и отечественной. В силу этого, 

понимание философии будет облегчено полученными знаниями об историческом контексте 

развития западной и восточной цивилизации. Кроме того, материал курса является 

необходимой базой для лучшего освоения других предметов гуманитарного цикла, 

читаемых в последующих учебных модулях. 

В целом значение курса можно охарактеризовать как базовое для последующего 

преподавания цикла гуманитарных дисциплин.

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Б1.Б.03 «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Целью преподавания дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» является подготовка выпускника, обладающего знаниями об организации, 

конституционных принципах государственного и муниципального управления, 

владеющего основами подготовки публичных вступлений, чтения курсов лекций по 

заявленной тематике, ведения научных исследований и профессиональными 

компетенциями, необходимыми в научно-исследовательской деятельности. приобрести 

профессиональные качества, необходимые для управленческого консультирования и 

информационно-аналитическом обеспечении управления. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
 обогащение студентов глубокими знаниями об основных категориях, принципах и 

положениях системы государственного и муниципального управления, о достигнутом 

уровне ее современного состояния; 

  развитие у студентов правового мышления: обучение их четкому ориентированию в 

действующем законодательстве и умению правильно толковать и применять нормы при 

решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

 ознакомление студентов с формами, методами и другими элементами управления; 

 получение студентами необходимого объема знаний по управленческой деятельности 

органов государственного и муниципального управления; 

 изучение студентами  факторов и источников рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления; 

 обучение студентов  способам обеспечения законности и дисциплины в 

государственном и муниципальном управлении; 

 формирование у студентов  практических навыков в области анализа и оценки 

управленческих ситуаций, подготовки, принятия и использования управленческих 

решений; 

 формирование у студентов навыков подготовки публичных выступлений, лекций, 

докладов; 

 формирование навыков пополнения имеющихся знаний, ведения научных 

исследований в сфере государственного муниципального управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы становления  государственной и муниципальной службы в РФ; 



 законодательные основы  государственного и муниципального управления. 

уметь: 

 обосновывать и применять полученные знания в своей профессиональной и 

общественно-политической деятельности; 

 обосновывать свою позицию на основе законодательных актов о государственном и 

муниципальном управлении. 

владеть: 

 навыками анализа основные этапы развития государственной и муниципальной 

службы и построения выводов; 

 навыками применения законодательства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Для освоения 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

учебных предметов «История» и «Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. Освоение дисциплины «Основы государственного 

и муниципального управления» необходимо для дальнейшего обучения студентов по 

дисциплинам: «Микроэкономика», «Финансы», «Макроэкономика» и др. 

Курс «Основы государственного и муниципального управления» логически связан с 

блоком преподаваемых гуманитарных дисциплин. Дисциплины дают представление об 

историческом развитии теоретической правовой и экономической мысли, как западной, так 

и отечественной. В силу этого, понимание предмета будет облегчено полученными 

знаниями об историческом контексте развития цивилизации. Кроме того, материал курса 

является необходимой базой для лучшего освоения других предметов гуманитарного 

цикла, читаемых в последующих учебных модулях. 

В целом значение курса можно охарактеризовать как базовое для последующего 

преподавания цикла гуманитарных дисциплин.

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Б1.Б.04 «ПРАВО» 

Целью преподавания дисциплины «Право» является овладение студентами 

знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права 

как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории права, а также российского публичного и 

частного права.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоить общетеоретические основы правовой науки.  

 охарактеризовать основы конституционного строя Российской Федерации, характер 

взаимоотношений власти, общества, личности в нашем государстве.    

 определить основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации.  



 охарактеризовать особенности правовых отношений в различных сферах жизни  и 

деятельности человека.  

 познакомиться с нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации, обсудить ее 

соответствие международным документам по правам человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества и философских 

течений в сфере права; 

 основные правила применения основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 состав законодательства РФ. 

уметь: 

 аргументировать свою позицию на основе знания исторического развития общества и 

основных течений философии в  современном праве; 

 применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 обосновывать свою позицию на основе законодательных актов. 

владеть: 

 навыками ведения дискуссий по вопросам права; 

 навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 навыками применения законодательства; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс дисциплины Б1.Б.4. «Право» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

по направлению 38.03.01Экономика. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате освоения дисциплины «Обществознание». Студенты должны иметь 

хорошие представления о понятии и видах норм права, системе, источниках права и его 

делении на публичное и частное. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Б1.Б.05 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» - подготовка 

выпускника, обладающего знаниями об организации, конституционных принципах 

государственного и муниципального управления, владеющего основами подготовки 

публичных вступлений, чтения курсов лекций по заявленной тематике, ведения научных 

исследований и профессиональными компетенциями, необходимыми в научно-

исследовательской деятельности. приобрести профессиональные качества, необходимые 

для управленческого консультирования и информационно-аналитическом обеспечении 

управления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 



 обогащение студентов глубокими знаниями об основных категориях, принципах и 

положениях системы государственного и муниципального управления, о достигнутом 

уровне ее современного состояния; 

  развитие у студентов правового мышления: обучение их четкому ориентированию в 

действующем законодательстве и умению правильно толковать и применять нормы при 

решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

 ознакомление студентов с формами, методами и другими элементами управления; 

 получение студентами необходимого объема знаний по управленческой деятельности 

органов государственного и муниципального управления; 

 изучение студентами  факторов и источников рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления; 

 обучение студентов  способам обеспечения законности и дисциплины в 

государственном и муниципальном управлении; 

 формирование у студентов  практических навыков в области анализа и оценки 

управленческих ситуаций, подготовки, принятия и использования управленческих 

решений; 

 формирование у студентов навыков подготовки публичных выступлений, лекций, 

докладов; 

 формирование навыков пополнения имеющихся знаний, ведения научных 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы экономической теории; 

 методику принятия экономических решений на основе аппарата экономической теории. 

уметь: 

 применять основы экономической теории при освещении экономической ситуации в 

стране и за рубежом; 

 применять основные законы экономической теории в ходе разработки  хозяйственных 

решений. 

владеть: 

 навыками изложения экономической информации о развитии субъектов; 

 навыками применения аппарата экономической теории для принятия хозяйственных 

решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в общеобразовательном учебном 

заведении. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональными: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Б1.Б.06 ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 



Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний в 

области деловой этики и культуры, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности; наметить основные пути и методы последующего превращения 

приобретенных знаний в стойкие и прочные нравственные убеждения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 раскрыть объективный характер деловой этики и культуры, в частности, уточнить ее 

роль в совершенствовании системы управления персоналом;  

 показать значение этических аспектов руководства в управлении фирмой, 

организацией, коллективом, при принятии управленческих решений;  

 дать представления о взаимосвязи этики и экономики, бизнеса и морали;  

 познакомить с этикой как наукой о морали, с историей этических учений;  

 понять роль и назначение морали как одной из наиболее важных форм нормативной 

регуляции поведения людей;  

 усвоить основные понятия, принципы деловой этики и делового общения;  

 понять значение делового этикета для служебной деятельности.  

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при  поиске и принятия 

организационно - управленческих решений. 

Уметь:  

 осуществлять процессы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

 осуществлять процессы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках в соответствии с правилами языков общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  

 приемами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

 навыками делового общения на основе знания деловой этики в ходе осуществления 

деловых коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

На момент изучения дисциплины студенты должны быть  знакомы с основными, 

принципами и категориями жизни в обществе, отечественной и всеобщей историей, 

основами теории права и российского законодательства, Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей:  все последующие дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического, математического и естественнонаучного и 

профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Б1. Б.07  «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 



Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний в 

области культуры речи, необходимых для будущей профессиональной деятельности; 

наметить основные пути и методы последующего превращения приобретенных знаний в 

стойкие и прочные нравственные убеждения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 раскрытие объективного характера культуры речи, в частности, уточнить ее роль в 

совершенствовании системы управления персоналом;  

 показать значение речевых аспектов руководства в управлении фирмой, организацией, 

коллективом, при принятии управленческих решений;  

 дать представления о взаимосвязи культуры речи и экономики, бизнеса и морали;  

 познакомить с культурой речи как наукой;  

 понять роль и назначение культуры речи как одной из наиболее важных форм 

регулирования деловых коммуникаций;  

 усвоить основные понятия, принципы культуры речи и делового общения;  

 понять значение культуры речи для служебной деятельности.  

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 правила культуры речи на русском и иностранном языках; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций на основе культуры речи; 

  культуру применения современных технических средств и информационных 

технологий в деловом общении. 

Уметь:  

 осуществлять процессы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках на основе культуры речи; 

 осуществлять процессы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках в соответствии с правилами языков общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 применять технические средства и информационные технологии в соответствии с 

принятой деловой культурой. 

Владеть:  

 навыками культуры речи коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

 навыками делового общения на основе знания культуры речи в ходе осуществления 

деловых коммуникаций; 

 навыками ведения делового общения на основе средств коммуникации в соответствии 

с принятыми правилами культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

На момент изучения дисциплины студенты должны быть  знакомы с основными, 

принципами и категориями жизни в обществе, отечественной и всеобщей историей, 

основами теории права и российского законодательства, Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей:  все последующие дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического, математического и естественнонаучного и 

профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 



Профессиональными компетенциями. 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Б 1.Б.08 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

слушателем системой знаний, умений и навыков, позволяющих ему самостоятельно читать 

и понимать тексты на иностранном языке, владеть элементарными навыками устной речи, 

навыками восприятия монологической и диалогической речи и письма, выработать навыки 

грамматически правильно оформленной речи в устной и письменной форме, подготовить к 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
 формирование навыков аудирования; 

 развитие и совершенствование грамматически правильной речи, соответствующей 

заданной теме, в форме сообщений;  

 формирование умения вести беседу, употребление лексики  и грамматических структур 

в диалогическом и монологическом общении на бытовую, профессиональную и  

деловую тематику; 

 обучение извлекать основную информацию из устного сообщения и воспроизводить 

прослушанное сообщение; 

 обучение владению грамматическими моделями, знакомство с грамматическими 

трудностями и их переводом. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 правила культуры речи на иностранном языке; 

  культуру применения современных технических средств и информационных 

технологий в деловом общении на иностранном языке. 

Уметь: 
 осуществлять процессы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке; 

 применять технические средства и информационные технологии в соответствии с 

принятой деловой культурой на иностранном языке. 

Владеть:  

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке; 

 навыками ведения делового общения на основе средств коммуникации на иностранном 

языке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину из базовой части 

блока Б1  

Языковая подготовка по иностранному языку является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки и формирования профессионального портрета выпускника 

современного вуза. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 



способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10).  

Б1.Б.09 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство со всем спектром 

психологического знания. Изучение студентами основных направлений мировой 

психологии, ведущих представителей этих направлений. Освоение тех различий, которые 

позволяют в последующем обучении ясно представлять демаркации между конкретными 

областями психологического знания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть вкратце становление и развитие психологии как специальной дисциплины, 

 раскрыть содержание основных направлений мировой психологии, 

 научить студентов проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний, 

 рассмотреть способы постижения феномена психики внутри различных течений и 

направлений психологии, 

 подготовить студентов к восприятию новых отраслей психологического знания: 

политической психологии, психологии управления, психологии чрезвычайных 

ситуаций, экономической психологии и др., 

 сформировать у студентов первоначальные навыки в работе с психологическим 

материалом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; принципы организации профессиональных групп; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов на основе знания 

психологии и педагогики; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин на основе знания психологии и педагогики. 

Уметь:  

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционировании я 

различных составляющих психики в профессиональных целях; 

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании 

в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов на основе знания 

психологии и педагогики; 

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин на основе знания психологии и педагогики. 

Владеть:  

 основными приемами диагностики, профилактики, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов на основе знания 

психологии и педагогики; 



 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин на основе знания психологии и педагогики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Учебный предмет предполагает 

сформировать у студентов общее представление о том, чем занимается психология, чем она 

интересна, почему она так востребована в современном обществе и каковы те перспективы 

развития психологии, которые дадут результаты и откроют новые горизонты к тому 

времени, когда студенты будут завершать свое образование. Знакомство с основными 

категориями и понятиями, которыми пользуются представители разных направлений, 

позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал в заданной 

последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют между 

разными подходами к психике. Требований к «входным» знаниям, умениям и готовности 

студента при освоении данной дисциплины, как таковых, не предусматривается, за 

исключением общей школьной подготовки в области гуманитарных и естественнонаучных 

предметов. Дисциплина «Психология» базируется на знаниях полученных студентами в 

процессе изучения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в объеме программы 

средней школы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно - 

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно - 

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью преподавания дисциплины является формирование сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобрести 

основополагающих знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, 

ликвидировать последствия, оказывать само- и взаимопомощь.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; • обеспечение 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  



принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в соответствии с правилами безопасности 

жизнедеятельности; 

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Уметь:  

 использовать на практике методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности в соответствии с 

правилами безопасности жизнедеятельности; 

 применять на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Владеть:  

 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в соответствии с правилами 

безопасности жизнедеятельности; 

 навыками применения на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Безопасность жизнедеятельности относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

по направлению 38.03.01 - Экономика. Основные дидактические единицы (разделы). 

Основы Безопасности жизнедеятельности  Производственная безопасность и охрана труда 

на предприятиях Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Б1.Б.11 ЭКОЛОГИЯ 

Целью преподавания дисциплины является изучение широкого круга вопросов по 

обеспечению экологической безопасности в любой деятельности человека. Дать студентам 

знания по реализации этого условия, что гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровье человека.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать представления об общих закономерностях действия факторов среды на 

живые организмы, характере и направленности приспособительных 

 реакций;  

 дать знания студентам об основных свойства природных популяций и биоценозов как 

особых биологических систем над организменного уровня, обладающих способностью 

к развитию и само поддержанию;  



 дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ;  

 изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной экосистеме;  

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 

характер;  

 способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для 

обеспечения экологической безопасности и соблюдения правил природопользования 

Уметь:  

 применять на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения экологической безопасности и соблюдения 

правил природопользования 

Владеть:  

 навыками применения на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения экологической безопасности и соблюдения 

правил природопользования  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экология» относится к относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Основные дидактические единицы (разделы): 

экология как наука; взаимодействие организма и среды; экология и здоровье человека; 

антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические 

сообщества; основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; защита окружающей природной среды от особых видов воздействий; 

система управления и контроля в области охраны окружающей среды; экология и 

экономика; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Б1.Б.12 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Целью преподавания дисциплины является изучение базовых понятий, методов и 

принципов высшей математики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоение навыков систем линейных уравнений  

 освоение основ регрессионного анализа, а векторная алгебра является важным 

средством экономического моделирования.  

 освоение математических методов решения задач линейной оптимизации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 инструментальные средства для обработки  экономических данных. 

Уметь:  

 использовать инструментальные средства для обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Владеть:  



 инструментальными средствами для обработки  экономических данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Высшая математика» относится к относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Дисциплина «Высшая математика»  

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе освоения школьной программы 

по предмету Математика. Дисциплина «Высшая математика» имеет логическую и 

содержательно-методологическую взаимосвязи с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла: Эконометрика, Статистика, Финансы, Банковское дело, 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА 

Целью преподавания дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области статистики; приобретение умений использования методов получения и обработки 

статистической информации; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 усвоение основных понятий в области статистики; 

 изучение и применение методов получения и обработки статистической информации; 

 освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике методов 

статистического анализа, методологии построения и анализа системы статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни; 

 умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех уровнях 

управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение пользоваться 

статистическими данными, публикации Росстата в периодических изданиях, 

сборниках, на сайтах; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых компетенций для профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики; 

 основы построения, расчета и анализа системы статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; 

 основы методологии анализа социальных и экономических данных 

Уметь:  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей.  

Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 



 Дисциплина «Статистика» относится к относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Изучение дисциплины «Статистика» 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Высшая математика», «Экономическая теория». В свою очередь 

«Статистика» является основой для изучения таких последующих дисциплин, как, 

«Экономика труда», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Б1.Б.14. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области документационного обеспечения 

управления в социально-экономических системах разного уровня.  . 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 приобретение студентами навыков в оформлении реквизитов и бланков 

организационно-распорядительной документации;  

 приобретение студентами навыков в оформлении организационных, 

распорядительных, информационно- справочной документации, документации по 

личному составу;  

 изучение подходов к  совершенствованию делопроизводства на предприятии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности на основе документирования управленческой 

деятельности; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании 

документооборота и современных технических средств ведения документов. 

Уметь:  

 применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности на основе документирования 

управленческой деятельности; 

 применять правила деловых коммуникаций при использовании документооборота и 

современных технических средств ведения документов. 

Владеть:  

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности на основе документирования управленческой деятельности; 

 правилами деловых коммуникаций при использовании документооборота и 

современных технических средств ведения документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика и является 



основой для изучения таких профессиональных дисциплин как «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Теория экономического анализа», «Экономический анализ», «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

Б1.Б.15 МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления организацией. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 обучить студентов теоретическим основам управления, особенностям процесса 

принятия управленческих решений, особенностям функций управления;  

 развить навыки эффективного взаимодействия в группе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы самоорганизации и самообразования; 

 основные принципы и правила решения коммуникативных задач на основе 

менеджмента. 

Уметь:  

 принимать организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности планировать время, для решения различных видов производственных 

задач; 

 применять основные принципы и правила решения коммуникативных задач на основе 

менеджмента. 

Владеть:  

 навыками планирования рабочего и личного времени для решения производственных 

задач; 

 навыками  организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Менеджмент на предприятиях» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика.. Знания и навыки, полученные 

студентами в ходе изучения дисциплины «Менеджмент», являются основой для изучения 

дисциплин «Маркетинг». Для изучения дисциплины «Менеджмент» необходимо 

логическое понимание основных категорий науки, а также знание математического 

аппарата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

Организационно-управленческая деятельность : 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-10) 

Б1.Б.16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере бухгалтерского учета и 

анализа необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

является формирование необходимых теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области бухгалтерского учета и анализа.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 правила и приемы использования типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе бухгалтерского 

учета. 

Уметь:  

 применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на основе бухгалтерского учета. 

Владеть:  

 практические навыки применения типовых методик и действующей нормативно-

практические навыки применения типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе бухгалтерского 

учета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Студент должен до начала ее изучения 

освоить содержание учебных дисциплин: «Документирование управленческой 

деятельности», «Статистика» и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. Дисциплина 

«Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей дисциплинам: «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Аудит». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально - экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

Б1.Б.17. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

специалистов практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 



финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, 

приобретение навыков использования учетной информации для принятия управленческих 

решений.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как базовой 

дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского 

финансового учета;  

 приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 

при сохранении источника дохода (собственного капитала);  

 подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности для 

внутренних и внешних пользователей;  

 усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта;  

 представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета в условиях 

изменения правовой базы и системы налогообложения деятельности хозяйствующего 

субъекта;  

  использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 правила и приемы использования типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе применения 

специализированного программного обеспечения. 

Уметь:  

 применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности на основе применения 

специализированного программного обеспечения; 

 применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на основе применения специализированного 

программного обеспечения. 

Владеть:  

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности на основе применения специализированного программного обеспечения; 

 практические навыки применения типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе применения 

специализированного программного обеспечения.  



Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

относится к относится к дисциплинам базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - 

Экономика. Изучается на основе знаний, полученных в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность : 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

Б1.Б.18. МАРКЕТИНГ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере маркетинга, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоение студентами теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых 

концепций и рыночных процессов; 

 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора, 

анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособности 

товара, изучения потребителей; формирования выводов, характеризующих состояние и 

развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых 

решений в постоянно меняющихся условиях; 

 приобретение практических навыков: 

 понимания содержания и сущности мероприятий в области управления и организации 

маркетинга; 

 решения проблем, связанных с оценкой собственного положения предприятия на 

рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики 

предприятия и её реализацией на внутренних и внешних рынках; 

 формирование понимания о современных проблемах маркетинга в России и за 

рубежом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, для принятия организационно-

управленческих решений на основе маркетинга. 

Уметь:  

 отбирать и применять приемы и методы принятия решений в сфере маркетинга  

Владеть:  

 навыками отбора и принятия организационно-управленческих решений в сфере 

маркетинга  и готовности нести за них ответственность  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Изучение дисциплины «Маркетинг» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения микроэкономики, макроэкономики, 

статистики,  менеджмента. Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин 

как «Финансовый менеджмент». Дисциплина «Маркетинг» в ряду экономических, 

управленческих и финансовых дисциплин, использующих маркетинговые принципы, 

является одним из основополагающих теоретических и методических фундаментов для 

формирования у студентов экономического мышления, основанного на понимании 

сущности маркетинговой концепции управления в различных сферах деятельности 

современных предприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

Б1.Б.19. ФИНАНСЫ 

Целью преподавания дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области финансов, а также в практике совершенствования; финансовых отношений как на   

макро, так и на микроуровне, приобретение профессиональных навыков; формирование 

необходимых компетенций.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 свободное владение финансовой терминологией; 

 изучение законодательно-нормативной базы государственного регулирования 

финансовых отношений; 

 освоение методов формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

 изучение современной финансовой политики государства; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в расширенном 

воспроизводственном процессе, в решении социально-экономических    проблем 

России и в развитии международных экономических отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, для принятия организационно-

управленческих решений на основе знания финансов. 

Уметь:  

 отбирать и применять приемы и методы принятия решений в сфере финансов. 

Владеть:  

 навыками отбора и принятия организационно-управленческих решений в сфере 

финансов и готовности нести за них ответственность. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Изучается на основе знания дисциплин 

«Экономическая теория»; «Бухгалтерский учет»; Документирование управленческой 

деятельности; «Основы государственного и муниципального управления». Является 

основой для изучения следующих дисциплин: «Анализ финансовой отчетности»; 

«Планирование на предприятии». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Б1.Б.20. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления финансами в социально-

экономических системах разного уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области управления финансами в социально-экономических системах разного уровня 

как элементов компетенций, формируемых у студентов в результате обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов на основе  знания финансов и финансовых 

отношений организаций. 

Уметь:  

 отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов на основе знания финансов 

и финансовых отношений организаций. 

Владеть:  

 навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов на основе знания финансов 

и финансовых отношений организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансы организации» относится к относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Изучается на основе знания 

дисциплин «Экономическая теория»; «Бухгалтерский учет»; Документирование 

управленческой деятельности; «Основы государственного и муниципального управления». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Анализ финансовой отчетности»; 

«Планирование на предприятии». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Б1.Б.21. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



Целью преподавания дисциплины является овладение базовыми специальными 

знаниями, представлениями, умениями, навыками, необходимыми для выполнения 

функций финансового менеджера как специалиста по управлению финансами организации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоение методов формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов; 

 изучение современной финансовой политики; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в расширенном 

воспроизводственном процессе, в решении социально-экономических    проблем 

России и в развитии международных экономических отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

показателей финансов организации с целью осуществления финансового менеджмента. 

Уметь:  

 отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета для расчета показателей финансов организации с целью 

осуществления финансового менеджмента. 

Владеть:  

 навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных данных, 

для расчета показателей финансов организации с целью осуществления финансового 

менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Изучается на основе знания 

дисциплины «Экономическая теория» Является основой для изучения следующих 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности»; «Планирование на предприятии». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-5). 

Б1.Б.22 АУДИТ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса теоретических и практических знаний в области организационно-правовых 

основ аудиторской деятельности и технологий аудита на основе стандартов (правил) 

аудиторской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоение методов аудита; 

 изучение современной финансовой политики; 

 формирование целостной системы знаний о роли аудита в различных видах 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, для принятия организационно-

управленческих решений на основе знания аудита 



Уметь:  

 формировать и применять решения в сфере аудита. 

Владеть:  

 навыками отбора и принятия организационно-управленческих решений в сфере аудита 

и готовности нести за них ответственность. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Аудит» относится к относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

по направлению 38.03.01 - Экономика. Изучается на основе знания дисциплины 

«Экономическая теория»; «Документирование управленческой деятельности». Является 

основой для изучения следующих дисциплин: «Анализ финансовой отчетности»; 

«Планирование на предприятии». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

Б1.Б.23 НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

Целью преподавания дисциплины является состоит в том, чтобы сформировать 

у обучающихся комплекс теоретических и практических знаний в области налоговой 

политики государства, функционирования налоговой системы, взимания важнейших видов 

налогов и сборов на основе действующего налогового законодательства РФ. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать систему знаний в области теории налогов, тенденций в развитии 

налоговой системы и направлений налоговой политики России; показать логические 

основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации; развить практические навыки исчисления 

налоговые платежей для юридических и физических лиц,  

 способствовать овладению обучающимися методологическими приемами налогового 

планирования;  

 привить культуру законопослушного налогоплательщика или работника налоговой 

системы РФ.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 экономические и правовые основы налогов и налоговой системы; 

Уметь:  

 правовые основы при расчете и проверке налоговых расчетов на всех стадиях 

налогового процесса и в рамках налоговой системы РФ. 

Владеть:  

 навыками применения правовых основ при ведении налоговых расчетов на всех 

стадиях налогового процесса и в рамках налоговой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоги и налоговая система» относится к базовой части Основные 

дидактические единицы (разделы): Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения; Налоговое планирование; Понятие и содержание налогового учета; 

Федеральные налоги; Региональные налоги (налоги субъектов РФ); Местные налоги. 

Знание налогового учета и налогового законодательства является важным условием 

подготовки специалиста экономического профиля. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Б1.Б.24 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Целью преподавания дисциплины является овладение методологией 

экономического анализа и его практическое применение при исследовании хозяйственных 

процессов, протекающих в организациях и отраслях национальной экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 получение студентами знаний и навыков формирования и использования 

экономической информации для решения задач по определению резервов повышения 

эффективности производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные понятия, категории и инструменты экономического анализа, основы 

построения, расчета и анализа системы показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Уметь:  

 применять инструменты экономического анализа, основы построения, расчета и 

анализа системы показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Владеть:  

 методологией экономического анализа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Теория экономического анализа» относится к относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Изучается на основе знания 

дисциплины «Экономическая теория» Является основой для изучения следующих 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности»; «Планирование на предприятии». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Б1.Б.25 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целью преподавания дисциплины является овладение методологией 

экономического анализа и его практическое применение при исследовании хозяйственных 

процессов, протекающих в организациях и отраслях национальной экономики. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 получение студентами знаний и навыков формирования и использования 

экономической информации для решения задач по определению резервов повышения 

эффективности производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 сущность экономического анализа и его роль в управлении коммерческой организацией;  



 принципы построения и анализа бухгалтерской - финансовой отчетности предприятия;   

 методику анализа основных показателей, характеризующих деятельность. 

Уметь:  

 рассчитывать показатели, характеризующие экономическую эффективность 

использования ресурсов предприятия; анализировать показатели финансовых 

результатов деятельности компании; 

 давать оценку финансового состояния деятельности хозяйствующего субъекта. 

Владеть:  

 иметь навыки работы с нормативно- правовой базой; владеть методологией расчета 

основных технико- экономических показателей деятельности предприятия; иметь 

навыки применения типовых методик для расчета показателей эффективности 

использования ресурсов, проведения факторного анализа и оценки платежеспособности 

и финансовой устойчивости. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к Изучается на основе знания 

дисциплины «Экономическая теория»; «Высшая математика»; «Статистика». Является 

основой для изучения следующих дисциплин «Стратегический менеджмент»; «Экономика 

общественного сектора». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Б1.Б.26 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами 

систематическими знаниями в области методики анализа деятельности производственных 

систем и навыками ее использования для обеспечения устойчивости работы предприятия и 

повышения эффективности его деятельности, навыков анализа результатов работы 

предприятия, производственных ресурсов предприятия и оценки эффективности их 

использования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и приобретения практических навыков комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности;  

 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, 

обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, а также 

эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений его 

предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления 

предприятием; 

  подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;  

  умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, 

материальными  ресурсами предприятия;  

 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее 

финансовых результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   



 правила и приемы использования инструментальных средств и действующей 

нормативно-правовой базы для анализа экономических расчетов; 

 приемы и методы ведения расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь:  

 применять инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 применять приемы и методы ведения расчетов, необходимых для составления 

экономических разделов планов, их обоснования и представления результатов работы 

в соответствии с принятыми в организации. 

Владеть:  

 инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 навыками  ведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов 

планов, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» относится к Изучается на основе знания дисциплины «Экономическая 

теория»; «Высшая математика»; «Статистика». Является основой для изучения следующих 

дисциплин «Стратегический менеджмент»; «Экономика общественного сектора». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Б1.Б.27 СТРАХОВАНИЕ 

Целью преподавания дисциплины является формирование   целостной системы 

знаний о страховании, комплекс теоретических и практических знаний в области 

страхования, функционирования страхового рынка в РФ.   

 Задачами освоения дисциплины являются: 

дать студентам оптимальный минимальный объем теоретических знаний и 

практических навыков в области страхования;  сформировать систему знаний студентов о 

методиках расчета тарифов, страховых выплат; научить студентов оценивать финансовую 

устойчивость страховщиков; обосновать общие тенденции в развитии страхового рынка в  

России.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 экономические и правовые основы страхования и страховых расчетов; 



Уметь:  

 применять знания в сфере экономики и права при расчете и проверке расчетов в 

страховании. 

Владеть:  

 навыками применения экономических и правовых знаний при ведении расчетов в 

страховании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Для освоения дисциплины «Страхование» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Экономическая теория» и «Финансы» Освоение дисциплины 

«Стахование» необходимо для дальнейшего обучения студентов по дисциплинам: 

«Экономика общественного сектора», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», 

«Стратегический менеджмент» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 

Б1.Б.28 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере Современных проблем 

экономики и управления, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности.   

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование необходимых теоретических знаний;  

 умений и практических навыков в сфере; 

 современных проблем экономики и управления, как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов на основе  знания современных проблем 

экономики и управления. 

Уметь:  

 отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов на основе знания 

современных проблем экономики и управления. 

Владеть:  

 навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов на основе знания 

современных проблем экономики и управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные проблемы экономики и управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. Изучение 

дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при предшествующем 



обучении, а именно при изучении учебных дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и 

анализ» и др.   Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Б1.Б.29 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры 

личности; способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизическая 

подготовка и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 достижение понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; - углубление знаний научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных 

 занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к 

 будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 требования приемы первой помощи, методы защиты в условиях физической культуры 

и спорта. 

Уметь:  

 использовать на практике методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 применять на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях физической 

культуры и спорта.  

Владеть:  

 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 навыками применения на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части. Основные 

дидактические единицы (разделы): Легкая атлетика; бег; прыжки; метание; спортивные 

игры; футбол; баскетбол; волейбол; лыжи; техника классических ходов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Б1.В.01 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере стратегического 

планирования, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в сфере стратегического 

планирования, как элементов компетенций, формируемых у студентов в результате 

обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные принципы и правила стратегического планирования анализа результатов 

расчета и обоснования  полученных выводов. 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила стратегического планирования анализа 

результатов расчета и обоснования  полученных выводов. 

Владеть:  

– основными методами стратегического планирования обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Базируется на знаниях, полученных в рамках предметов 

«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкномика». Знания, полученные в 

рамках дисциплины «Управление стратегическим планированием» необходимы для 

прохождения производственной практики, написания выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Б1.В.02 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 



Целью преподавания дисциплины усвоение студентами базовых понятий, теорий, 

современного состояния, причинно-следственных связей и тенденций в сфере мировой 

экономики и международных отношений, выяснение места и роли России в 

глобализирующемся мире. Изучение курса позволяет разобраться в содержании процессов, 

происходящих в мировой экономике, путей выхода ее из мирового финансового и 

экономического кризиса.   

Задачами освоения дисциплины являются:-формирование у бакалавров 

необходимых теоретических знаний, умений и практических навыков в области мировой 

экономики и международных экономических отношений.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики на основе знания мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

Уметь:  

 применять приемы и методы анализа, осуществлять  интерпретацию данных 

отечественной и зарубежной на знания мировой экономики и международных 

экономических отношений . 

Владеть:  

 навыками анализа, осуществления и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики их показателей на основе знания мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Изучение «Мировой 

экономики и международных экономических отношений» базируется на сумме знаний и 

навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как  

«Микроэкономика». В свою очередь «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» являются определенной базой для изучения таких 

последующих дисциплин, как Маркетинг, Экономика труда, Теория отраслевых рынков. 

Требования к входным знаниям в результате освоения предшествующих дисциплин: знание 

основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и 

способов их определения. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность : 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально - экономических показателей (ПК-6); 

Б1.В.03. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ     

Целью преподавания дисциплины является получение студентами основ знаний в 

области осуществления процессов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

отраслевом аспекте; 

 ознакомление с особенностями экспорта и импорта продукции предприятий    

Задачами освоения дисциплины являются: 

 дать основы теоретических знаний об основных тенденциях и методах анализа 

мировых валютных и товарно-сырьевых рынков; 

 закрепить практические знания в области определения методов выхода на внешний 

рынок и выбора иностранных партнеров-контрагентов; 



 ознакомить с правовыми основами международной купли-продажи товаров и других 

внешнеэкономических операций; 

 отработать навыки составления договоров международной купли-продажи товаров и 

оформления сделок. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 экономические и правовые основы внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 приемы и методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций 

изменения социально экономических показателей на основе знания 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Уметь:  

 применять знания в сфере экономики и права в сфере внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

 применять приемы и методы анализа, осуществлять  интерпретацию данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденций изменения социально экономических показателей на 

основе знания внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Владеть:  

 навыками применения экономических и правовых знаний в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 навыками анализа, осуществления и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденций изменения социально экономических показателей на основе знания 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

      Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. Результаты освоения дисциплины 

необходимы в практической работе, поскольку большая часть предприятий активно 

работает с иностранными контрагентами. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 

Б1.В.04 МАКРОЭКОНОМИКА 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические 

ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях 

регулируемой экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей;  

– приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне 



как в России, так и за рубежом;   

– понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, 

доходов и т.п.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные макроэкономические показатели и закономерности экономических 

явлений на уровне государства,  

Уметь:  

– оценивать влияние макроэкономической динамики регулирующих действий 

государства. 

Владеть:  

– методологическими подходами анализа влияния макроэкономических показателей 

на  экономические события, происходящие как в отдельном государстве, так и в 

Мире. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части 

Дисциплина «Макроэкономика» предусматривает междисциплинарные связи с 

дисциплинами «Статистика», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы», «Экономика труда», «Менеджмент», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Б1.В.05 МИКРОЭКОНОМИКА. 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с фундаментальной 

экономической наукой, лежащей в основе всей системы экономических знаний ; 

формирование научного экономического мировоззрения;  овладение методологией и 

инструментарием исследования экономических явлений и процессов на микроуровне;  

приобретение умений анализировать развитие экономических процессов на микроуровне, 

функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов;  

формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Экономика». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики на 

уровне потребителей, фирм и отдельных рынков; 

– уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и 

рыночный механизм; 

– владеть навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и предложения, 

оптимального объема производства и оптимальной потребительской корзины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные экономические показатели и закономерности экономических явлений на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 



Уметь:  

– оценивать влияние экономической динамики и регулирующих  __ действий 

государства  на хозяйственную деятельность экономических субъектов. 

Владеть:  

– методологическими подходами анализа влияния экономических событий  на  

принятие экономических решений хозяйствующими субъектами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и предусматривает междисциплинарные связи с дисциплинами: 

«Эконометрика», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для освоения 

дисциплины: изучение дисциплины базируется на общеобразовательных знаниях или 

знаниях, полученных в рамках средней профессиональной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Б1.В.06 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 Целью преподавания дисциплины является получение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов 

экономического управления ресурсами в условиях современной экономики с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта; приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомление со специальной терминологией и спецификой отраслевой экономики;  

 формирование представлений о закономерностях развития рынков в системе 

отраслей, составляющих экономику страны; 

 обучение практическим приемам анализа отраслевых рынков; 

 овладение приемами и методами исследования и мониторинга рынка; 

 обеспечение комплексного, системного подхода при решении оперативных 

управленческих задач в области отраслевых рынков. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные макроэкономические показатели и закономерности экономических явлений 

на уровне отраслевых рынков; 

 основные отечественные и зарубежные источники информации об отраслевых рынках, 

показатели информационных обзоров и аналитических отчетов о состоянии и динамике 

отраслевых рынков. 

Уметь:  

 оценивать влияние макроэкономической  динамики и регулирующих  действий 

государства на уровне отраслевых рынков; 

 рассчитывать  основные показатели состояния и динамики отраслевых рынков. 

Владеть:  

 методологическими подходами анализа влияния макроэкономических показателей на  

экономические события, происходящие на уровне отраслевых рынков; 

 методологическими подходами анализа отраслевых рынков. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Для освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» студенты 

должны владеть основными экономическими категориями (спрос, предложение, 

эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при анализе 

экономических явлений. Важным будет владение студентами навыками анализа 

статистической и маркетинговой информации, умениями делать выводы на основе 

проведенного анализа, аргументировано доказывать свою точку зрения. Кроме того, 

студенты должны обладать умениями работать в группе и владеть навыками публичного 

выступления. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Б1.В.07 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ И ГОСЗАКАЗОМ 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм 

и методов экономического управления ресурсами в условиях современной экономики с 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта; приобретение студентами 

навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомление со специальной терминологией и спецификой отраслевой экономики;  

 формирование представлений о закономерностях развития рынков в системе 

отраслей, составляющих экономику страны; 

 обучение практическим приемам проведения государственных закупок; 

 овладение приемами и методами исследования и мониторинга рынка 

государственных закупок; 

 обеспечение комплексного, системного подхода при решении оперативных 

управленческих задач в области государственных закупок. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 источники исходных данных для расчета социально экономических показателей в 

сфере управления госзакупками;  

 основные показатели, характеризующие эффективность управления госзакупками. 

Уметь:  

 рассчитывать основные показатели, характеризующие эффективность управления 

госзакупками. 

Владеть:  

 методологией сбора информации и проведения анализа эффективности госзакупок. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление государственными закупками и госзаказом» относится к 



обязательным дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» студенты должны владеть основными 

экономическими категориями (спрос, предложение, эластичность и т.д.), а также понимать 

роль пространственного фактора при анализе экономических явлений. Важным будет 

владение студентами навыками анализа статистической и маркетинговой информации, 

умениями делать выводы на основе проведенного анализа, аргументировано доказывать 

свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Б1.В.08 СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью преподавания дисциплины   является формирование теоретических знаний 

в сфере методологии и организации планов и прогнозов социально-экономического 

развития национального хозяйства в целом и его областей, изучения состояния и 

направлений развития современной российской экономики 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомление со специальной терминологией и спецификой отраслевой экономики 

как объекта государственного регулирования;  

 формирование представлений о закономерностях развития рынков в системе 

отраслей, составляющих экономику страны, их государственного регулирования; 

 обучение практическим приемам государственного регулирования; 

 овладение приемами и методами исследования и мониторинга состояния и 

направлений развития современной российской экономики; 

 обеспечение комплексного, системного подхода при решении оперативных 

управленческих задач в условиях государственного регулирования экономики. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 факторы национальной и международной среды, которые могут повлиять на 

состояние и направления развития современной российской экономики. 

Уметь:  

 анализировать существующие макроэкономические планы и прогнозы, производить 

их экспертизу; 

Владеть:  

 математическим аппаратом и навыками анализа графического материала в сфере 

макроэкономических показателей страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Состояние и направления развития современной российской 

экономики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для освоения 

дисциплины «Состояние и направления развития современной российской экономики» 

студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, предложение, 

эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при анализе 

экономических явлений. Важным будет владение студентами навыками анализа 

статистической и маркетинговой информации, умениями делать выводы на основе 



проведенного анализа, аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

Б1.В.09 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области производства и потребления 

общественных, в том числе социально-значимых благ. 

 Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых, благ, как элементов 

компетенций, формируемых у студентов в результате обучения 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные макроэкономические показатели и закономерности экономических 

явлений на уровне общественного сектора экономики 

 приемы и методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики на основе знания экономики и управления в общественном секторе; 

Уметь:  

 оценивать влияние макроэкономической динамики  и регулирующих 

 действий государства на уровне общественного сектора экономики; 

 применять приемы и методы анализа, осуществлять  интерпретацию данных 

отечественной и зарубежной на знания экономики и управления в общественном 

секторе. 

Владеть:  

 методологическими подходами анализа влияния макроэкономических показателей 

на  экономические события, происходящие на уровне общественного сектора 

экономики 

 навыками анализа, осуществления и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики их показателей на основе знания экономики и управления в 

общественном секторе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика и управление в общественном секторе» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Экономика 

общественного сектора» студенты должны владеть основными экономическими 

категориями (спрос, предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль 

пространственного фактора при анализе экономических явлений.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 



 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

Б1.В.10 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области производства и потребления 

общественных, в том числе социально-значимых благ на основе основных институтов 

экономики. 

 Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых, благ,  построения 

общественных институтов государства как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные макроэкономические показатели и закономерности экономических 

явлений на уровне основных институтов  экономики; 

 правила и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений на основе знания инструментов 

регулирования институциональной экономики. 

Уметь:  

 оценивать влияние макроэкономической динамики  и регулирующих 

 действий государства на уровне общественного сектора экономики; 

 применять правила и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений на основе знания инструментов 

регулирования институциональной экономики. 

Владеть:  

 методологическими подходами анализа влияния макроэкономических показателей 

на  экономические события, происходящие на уровне общественного сектора 

экономики; 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений на знания инструментов регулирования 

институциональной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Институциональная 

экономика» студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, 

предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при 

анализе экономических явлений.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными компетенциями. 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

Б1.В.11 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере стратегического 

менеджмента, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в сфере стратегического 

менеджмента, как элементов компетенций, формируемых у студентов в результате 

обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные принципы и правила деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе стратегического менеджмента. 

Уметь:  

– применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе  стратегического менеджмента. 

Владеть:  

– основными принципами и правилами деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе стратегического менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Курс «Стратегический менеджмент» является 

самостоятельной учебной дисциплиной и базируется на знаниях и навыках, полученных в 

курсах, «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент» и др. Изучение 

«стратегического менеджмента» закладывает фундамент важнейшего комплекса 

управленческих знаний, в целом необходимых каждому менеджеру, независимо от его 

специализации и места работы. Для изучения дисциплины необходимы знания по основам 

менеджмента, кадрового и финансового менеджмента, экономике предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Организационно-управленческая деятельность : 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) 

Б1.В.12 УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

 Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических основ, 

передового опыта и перспективных направлений развития современного управления малым 



бизнесом; базовых положений теории управления малым бизнесом, понимание студентами 

принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
– является формирование необходимых теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области управления экономическими категориями на 

уровне организации (предприятия), как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе управления малым бизнесом. 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе  управления малым бизнесом. 

Владеть:  

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при организации 

деятельности малых групп, создаваемых для реализации конкретного 

экономического проекта на основе управления малым бизнесом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление малым бизнесом» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Управление малым 

бизнесом» студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, 

предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при 

анализе экономических явлений.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Организационно-управленческая деятельность : 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) 

Б1.В.13 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления трудом в социально-

экономических системах разного уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области управления трудом в 

социально-экономических системах разного уровня как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 источники исходных данных для расчета социально экономических показателей в сфере 

управления трудовыми ресурсами; основные показатели, характеризующие 

эффективность управления трудовыми ресурсами. 

Уметь:  



 рассчитывать основные показатели, характеризующие эффективность управления 

трудовыми ресурсами. 

Владеть:  

 методологией сбора информации и проведения анализа эффективности управления 

трудовыми ресурсами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика и менеджмент трудовых отношений на промышленных 

предприятиях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для освоения 

дисциплины «Экономика труда» студенты должны владеть основными экономическими 

категориями (спрос, предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль 

пространственного фактора при анализе экономических явлений. Важным будет владение 

студентами навыками анализа статистической и маркетинговой информации, умениями 

делать выводы на основе проведенного анализа, аргументировано доказывать свою точку 

зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Б1.В.14 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НОРМИРОВАНИЕМ И ОПЛАТОЙ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления трудом в социально-

экономических системах разного уровня.   

Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области управления трудом в 

социально-экономических системах разного уровня как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 источники исходных данных для расчета социально экономических показателей в 

сфере организации, нормирования и оплаты труда; основные показатели, 

характеризующие эффективность организации, нормирования и оплаты труда. 

Уметь:  

 рассчитывать основные показатели, характеризующие эффективность организации, 

нормирования и оплаты труда. 

Владеть:  

 методологией сбора информации и проведения анализа эффективности организации, 

нормирования и оплаты труда. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление организацией, нормированием и оплатой труда на 

предприятиях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для освоения 

дисциплины «Управление организацией, нормированием и оплатой труда на 

предприятиях» студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, 

предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при 

анализе экономических явлений. Важным будет владение студентами навыками анализа 



статистической и маркетинговой информации, умениями делать выводы на основе 

проведенного анализа, аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Б1.В.15 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Целью преподавания дисциплины является формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления трудом в социально-

экономических системах разного уровня. 

Задачами освоения дисциплины являются: - формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области управления трудом в 

социально-экономических системах разного уровня как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила и приемы использования инструментальных средств и действующей 

нормативно-правовой базы для анализа систем управления качеством на 

предприятиях. 

Уметь:  

– применять инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы в сфере управления качеством. 

Владеть:  

– инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы в сфере управления качеством. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление качеством на предприятиях» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Основные дидактические единицы (разделы):Развитие 

управления качеством. Квалиметрия как наука и ее роль в управлении качеством. Общее 

руководство качеством. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Б1.В.16 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение преемственности и 

гармонизации изучения учебных дисциплин. Полученные студентами знания позволяют 



более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного цикла направления 

«Экономика». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование знаний о содержании организации производства в организации, 

основных принципах, базовых понятиях и назначении организации производства в 

производственной деятельности организации; 

– усвоение теоретических основ, принципов и методов организации производства; 

– формирование представлений о современном экономическом законодательстве, 

методических  и нормативных документах, регламентирующих деятельность 

организаций; 

– представление о современных принципах, типах, формах и методах в современных 

системах организации производства; 

– приобретение теоретических и практических навыков организации 

производственного процесса во времени и пространстве; 

– формирование знаний о способах, методах и особенностях организации поточного и 

не поточного производства; 

– использование информации для обоснования экономической целесообразности 

использования различных методов организации производства и средств 

автоматизации производства; 

– представление о современных методах сбора и анализа информации, позволяющих 

фиксировать внимание на наиболее важных областях проблем совершенствования 

производства.   

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила и приемы использования типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в производстве 

Уметь:  

– применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в производстве  

Владеть:  

– практические навыки применения типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в производстве 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Организация производства» является одной из общеобразовательных 

дисциплин для подготовки бакалавров Экономика по направлению «Экономика». 

Конечная цель обучения - формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков в области организации производства в организациях. 

Необходимо научить адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных 

организаций и целям бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально - экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 



Б1.В.17 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Целью преподавания дисциплины  является изучение теоретических и  

методологических основ анализа для принятия управленческих решений и процедур его 

информационного обеспечения; методологических основ  аналитических процедур 

исследования издержек, доходов и финансовых результатов для целей управления, поиском 

резервов повышения эффективности производства и их практическое применение.;  

Задачами освоения дисциплины являются: получение студентами знаний и 

практических методов выполнения аналитических процедур  для решения управленческих 

задач повышения эффективности производства и разработка мероприятий по их 

внедрению. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила и приемы использования инструментальных средств и действующей 

нормативно-правовой базы для анализа управления затратами на предприятиях.  

Уметь:  

– применять инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы в сфере управления затратами на предприятиях. 

Владеть:  

– инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы в сфере управления затратами на предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление затратами на предприятии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Управление затратами на 

предприятии» студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, 

предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль пространственного фактора при 

анализе экономических явлений. Важным будет владение студентами навыками анализа 

статистической и маркетинговой информации, умениями делать выводы на основе 

проведенного анализа, аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Б1.В.18 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Целью преподавания дисциплины  является приобретение студентами знаний о 

стратегических аспектах антикризисного управления; приобретение студентами знаний о 

методах диагностики кризисных явлений; приобретение студентами знаний о правовых 

ᴏϲʜовах деятельности предприятия в кризисных условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– ознакомление студентов с данными по истории вопроса и обзором зарубежных 

систем антикризисного управления, с основными правовыми принципами 

несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов,  

– раскрытие взаимосвязи экономических и юридических механизмов управления 

предприятием-банкротом,  

– формирование представлений о причинно-следственных связях между внешними и 



внутренними факторами деятельности предприятия с целью предотвращения 

кризисных ситуаций.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила и приемы использования инструментальных средств и действующей 

нормативно-правовой базы в сфере антикризисного управления. 

Уметь:  

– инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы в сфере антикризисного управления. 

Владеть:  

– инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы в сфере антикризисного управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Для освоения дисциплины «Антикризисное управление» студенты 

должны владеть основными экономическими категориями (спрос, предложение, 

эластичность и т.д.), навыками принятия управленческих решений, что необходимо в 

деятельности экономиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Б1.В.19 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов  

системного знания  по теоретическим основам, состоянию и тенденциям развития денежно-

кредитной сферы, финансовых и банковских институтов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение основных разделов курса, понятийного аппарата, механизмов 

функционирования и форм организации денежно-кредитной сферы;  

– развитие навыков самостоятельной аналитической работы, обеспечение базы для 

освоения комплекса финансовых дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– приемы и методы сбора и анализа исходных данных, на основе знания денежного 

оборота, кредитных отношений  в банковской и финансовой сферах 

– правила и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений на основе знания механизмов денежного 

оборота, кредита, банковской деятельности; 

Уметь:  

– отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, на основе 

знания денежного оборота, кредитных отношений  в банковской и финансовой 

сферах 



– применять правила и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений на основе знания механизмов денежного 

оборота, кредита, банковской деятельности; 

Владеть:  

– навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных 

данных на основе знания денежного оборота, кредитных отношений  в банковской и 

финансовой сферах; 

– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д. и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений на основе знания механизмов денежного оборота, кредита, 

банковской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деньги, Кредит, Банки» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Изучив курс «Деньги, Кредит, Банки», студенты получат комплекс 

знаний в области денежно-кредитных отношений, механизма функционирования системы 

безналичных расчетов; организации кредитного процесса; сущности и содержания 

основных банковских операций и деятельности национальной банковской системы в целом. 

Все это будет способствовать освоению специальных дисциплин профиля, а также 

подготовке к профессиональной работе в государственных органах, банках, биржах, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов, 

экономических службах государственных и коммерческих предприятий и организаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Б1.В.20 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний о 

сущности хозяйственных процессах и хозяйственных ситуаций, применение теоретических 

основ анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности к их оценке и 

подготовка научно- обоснованных решений для планирования и управления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение теоретических основ и приобретения практических навыков комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности;  

– формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. 

расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, а также 

эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений его 



предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления 

предприятием. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные понятия и инструменты анализа финансовой отчетности; 

– основы построения, расчета и анализа системы показателей финансовой отчетности, 

методологии анализа финансовой отчетности. 

Уметь:  

– анализировать и интерпретировать данные финансовой отчетности организации. 

Владеть:  

– современными методами сбора, обработки и анализа финансовой отчетности 

организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Анализ финансовой отчетности предприятия» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Б1.В.21  ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 Целью преподавания дисциплины является овладение студентами 

систематическими знаниями в области финансового планирования и бюджетирования, 

навыками ее использования для обеспечения нормальной работы предприятия и 

повышения эффективности его деятельности, навыков распределения финансовых потоков 

предприятия, производственных ресурсов и повышения эффективности их использования. 

Изучение курса «Планирование на предприятии» формирует у студентов  аналитическое, 

творческое мышление путем получения целостного представления планировании и 

бюджетировании, как важнейших функциях управления организациями, осмысливания и 

понимания основных методов планирования и бюджетирования, их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получения 

практических навыков по составлению финансовых планов и бюджетов различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности организации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и приобретения практических навыков планирования 

и бюджетирования; формирования полноценной и достоверной информации для 

дальнейшей деятельности экономического субъекта, т.е. расчетов, обоснований и 

заключений в разрезе отдельных видов и направлений его предпринимательской 

деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием; 

  подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;  

умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, 

материальными  ресурсами предприятия; прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные понятия и инструменты анализа финансовой отчетности; - основы 

построения, расчета и анализа системы показателей планирования; 



Уметь:  

 анализировать и интерпретировать данные отчетности организации для целей 

планирования. 

Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа отчетности организаций  для 

целей планирования, навыками составления планов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Планирование на 

предприятии» студенты должны владеть основными экономическими категориями (спрос, 

предложение, эластичность.), навыками составления планов, а также понимать роль 

экономических факторов в составлении  экономических планов различного назначения и 

содержания. Важным будет владение студентами навыками анализа статистической и 

маркетинговой информации, умениями делать выводы на основе проведенного анализа, 

аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными компетенциями. 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Б1.В.22  ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры 

личности; способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизическая 

подготовка и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 достижение понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; - углубление знаний научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных 

 занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к 

 будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для 

обеспечения экологической безопасности и соблюдения правил природопользования 

при планировании индивидуальных физических тренировок. 

Уметь:  



 использовать на практике методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 применять на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения экологической безопасности и соблюдения 

правил природопользования при планировании индивидуальных физических 

тренировок. 

Владеть:  

 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 навыками применения на практике приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для обеспечения экологической безопасности и соблюдения 

правил природопользования при планировании индивидуальных физических 

тренировок. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам 

по выбору. Основные дидактические единицы (разделы): Легкая атлетика; бег; прыжки; 

метание; спортивные игры; футбол; баскетбол; волейбол; лыжи; техника классических 

ходов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Элективные курсы по физической культуре позволяют расширить знания студентов 

о здоровом образе жизни и повышении эффективности физической подготовки, а также 

освоить новые виды спорта, физических упражнений. 

Б1.В.ДВ.01.01  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 Целью преподавания дисциплины   является усвоение  экономических идей и 

концепций, выработанных в истории человечества, познание эволюции взглядов 

экономистов в процессе исторического развития общества, умение видеть связь 

экономической теории с экономической практикой, критически относиться к предлагаемым 

вариантам экономической политики, тщательно их анализировать, просчитывать 

возможные последствия политико-экономических решений и выбирать оптимальную 

экономическую стратегию и тактику. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области применения экономических концепций, их влиянием на 

формирование экономической политики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основы применения экономических знаний в различных сферах деятельности, в 

частности в сфере истории экономических учений;  

Уметь:  

 применять экономические знания в различных сферах деятельности в частности в 

сфере истории экономических учений. 

Владеть:  



 навыками применения экономических знаний в различных сферах деятельности в 

частности в сфере истории экономических учений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Связь с другими дисциплинами учебного плана: программа опирается 

на знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Финансы», «Рынок ценных  бумаг» и других прикладных дисциплин экономического 

профиля.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Б1.В.ДВ.01.02  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 Целью преподавания дисциплины  является формирование профессиональной 

культуры будущих экономистов; получение студентами навыков изучения исторических 

традиций, закономерностей и особенностей экономического развития. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучить основные закономерности развития экономики основных цивилизаций, 

 изучить исторический опыт важнейших экономических реформ,  

 изучить особенности экономической политики ведущих стран в соответствующие 

исторические эпохи,  

 изучить главные вехи хозяйственной эволюции, хронологический материал. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основы применения экономических знаний в различных сферах деятельности, в 

частности в сфере истории экономики. 

Уметь:  

 применять экономические знания в различных сферах деятельности в частности в 

сфере истории экономики. 

Владеть:  

 навыками применения экономических знаний в различных сферах деятельности в 

частности в сфере истории экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История экономики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Связь с другими дисциплинами учебного плана: программа опирается 

на знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Финансы», «Рынок ценных  бумаг» и других прикладных дисциплин экономического 

профиля.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 



Б1.В.ДВ.02.01  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Целью преподавания дисциплины  

 подготовить выпускника, обладающего знаниями об особенностях 

функционирования и взаимосвязях территориальных социально-экономических 

систем разного уровня организации - от мирового хозяйства до народного хозяйства 

Российской Федерации, практическими навыками анализа проблем регионального 

экономического развития в сфере профессиональной деятельности по направлению  

подготовки «Экономика».     

Задачами освоения дисциплины являются: 

 продолжить формирование у студентов  теоретических  знаний о пространственном 

характере социально-экономических процессов;  

 способствовать освоению методов географического и регионального анализа для 

решения проблем размещения хозяйства и развития регионов;  

 продолжить формирование у студентов навыков и умений поиска, сбора, 

систематизации, анализа и обработки экономической информации для изучения 

отраслевого и территориального размещения производительных сил; курс 

«социально - экономическая география» является одной из составляющих 

профессионального образования при подготовке бакалавров по направлению 

подготовки «экономика» профиль подготовки «экономика предприятий и 

организаций».   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные этапы и закономерности исторического развития общества и его влияния 

на социально-географические аспекты развития территорий; 

Уметь:  

 аргументировать свою позицию на основе знания исторического развития общества 

применительно к социально-географическим аспектам развития территорий;  

Владеть:  

 навыками ведения дискуссий по вопросам социально-географических аспектов 

развития территорий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социально-экономическая география» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Изучение данной дисциплины позволит студентам целостно 

представить особенности экономического и социального развития регионов и стран мира, 

место Российской Федерации в мире, а также получить первичные знания о важности своей 

будущей профессии. Изучение дисциплины способствует также формированию у 

студентов навыков поиска новой информации, так как размещение отраслей экономики и 

населения в современном мире носит динамичный характер. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

Б1.В.ДВ.02.02  УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов целостного 

системного представления о трансформации экономик регионов в условиях рыночной 



экономики, о закономерностях, проблемах и вопросах системы управления региональном 

развитии в современных экономических условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся знаний по узловым, комплексным проблемам и 

вопросам управлением региональным развитием по концептуальным основам 

теории региональной экономики, государственному регулированию регионального 

развития,  формированию институциональных изменений и преобразований в 

региональной политике, критериям, показателям и параметрам эффективности 

региональной политики в экономических процессах, происходящих в экономике 

страны и ее отраслях.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 методы составления прогнозов на микро- и макроуровне, в том числе деятельности 

предприятия, отрасли, региона и национальной экономики; 

 основные отечественные  теории управления  региональной экономикой; цели, 

задачи, содержание и специфика управления региональной экономикой в РФ; 

основные методы и инструменты управления экономикой региона. 

Уметь:  

 составлять прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне, в том числе разрабатывать прогнозы деятельности предприятия, 

отрасли, региона и национальной экономики; 

 эффективно применять методы управления коллективом специалистов в процессе 

руководства экономическими подразделениями. 

Владеть:  

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов, методами разработки прогнозов 

деятельности предприятия, отрасли, региона и национальной экономики; 

 методами и приемами управления (руководства), навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов, 

методами разработки прогнозов деятельности предприятия, отрасли, региона и 

национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление региональной экономикой» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Изучение данной дисциплины позволит студентам целостно 

представить особенности экономического и социального развития регионов и стран мира, 

место Российской Федерации в мире, а также получить первичные знания о важности своей 

будущей профессии. Изучение дисциплины способствует также формированию у 

студентов навыков поиска новой информации, так как размещение отраслей экономики и 

населения в современном мире носит динамичный характер. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способность составлять прогноз основных социально- экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 



Б1.В.ДВ.03.01  ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью преподавания дисциплины  является подготовка выпускника, 

обладающего знаниями об организации, конституционных принципах научных 

исследований и профессиональными компетенциями, необходимыми в научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать умения системного подхода при освоении и применении современных 

методов научного исследования, анализе научной информации необходимой для 

решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности; 

 сформировать мотивационные установки к организации и самоуправлению научно-

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию собственного 

общеинтеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению 

при решении задач в предметной сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы самоорганизации и самообразования; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь:  

 применять на практике приемы и методы самоорганизации и самообразования; 

 анализировать  результаты расчетов и обосновать полученные выводы на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:  

 навыками самоорганизации и самообразования; 

 навыками обоснования полученных выводов на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы и методология научных исследований» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Изучение дисциплины способствует 

формированию у студентов навыков поиска новой информации, правильной организации 

ведения научных изысканий. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

Виды учебной работы: лекции, аудиторные практические занятия 

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 



Б1.В.ДВ.03.02  ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с методами и 

методологией научных исследований; изучение специальных приемов и методов ведения 

научных исследований; овладение навыками анализа состояния и тенденций развития 

методов и методологии ведения научных исследований. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 обеспечение понимания студентами сущности научных исследований;  

 знание специальных методов ведения научных исследований; 

 знание закономерностей, принципов и факторов, оказывающих влияние на выбор 

методов и методологии научных исследований 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы самоорганизации и самообразования; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Уметь:  

 применять на практике приемы и методы самоорганизации и самообразования; 

 анализировать  результаты расчетов и обосновать полученные выводы на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:  

 навыками самоорганизации и самообразования; 

 навыками обоснования полученных выводов на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Общие и специальные методы исследований в экономике» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. Изучение дисциплины способствует 

формированию у студентов навыков поиска новой информации, правильной организации 

исследований на основе применения современных методов исследований и научного 

аппарата. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Б1.В.ДВ.04.01  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство методикой 

преподавания и ее особенностями в высшей школе. Изучение студентами основных правил 

преподавания в высшей школе. Освоение тех различий, которые позволяют в последующем 



обучении ясно представлять демаркации между конкретными областями полученного 

знания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть вкратце становление и развитие методики преподавания в высшей школе, 

 раскрыть содержание основных направлений развития преподавания в высшей школе, 

 научить студентов проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний, 

 подготовить студентов к восприятию новых отраслей знания методики и особенностей 

преподавания отдельных профильных дисциплин высшей школы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин; 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании 

в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов; 

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Владеть:  

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов; 

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Методика преподавания в высшей школе» относится к  циклу  дисциплин по 

выбору. Учебный предмет предполагает сформировать у студентов общее представление о 

методах преподавания в высшей школе и их особенностями. Знакомство с основными 

категориями и понятиями, которыми пользуются представители разных направлений, 

позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал в заданной 

последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют между 

разными подходами.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.04.02  МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 



Целью преподавания дисциплины является общее знакомство методикой 

преподавания экономических дисциплин в высшей школе. Изучение студентами основных 

правил преподавания в высшей школе. Освоение тех различий, которые позволяют в 

последующем обучении ясно представлять демаркации между конкретными областями 

полученного знания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть вкратце становление и развитие методики преподавания в высшей школе 

и особенности преподавания экономических дисциплин; 

 раскрыть содержание основных направлений развития преподавания в высшей школе 

и, в частности при преподавании экономических дисциплин, 

 подготовить студентов к восприятию новых отраслей знания методики и особенностей 

преподавания отдельных профильных дисциплин экономического образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов; 

 основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при использовании 

в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов; 

 применять основные принципы и правила деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Владеть:  

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при использовании в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующих программ и учебно-методических материалов преподаванию 

экономических дисциплин 

 основными принципами и правилами деловых коммуникаций при участии в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Методы преподавания экономических дисциплин» относится к  циклу  

дисциплин по выбору. Учебный предмет предполагает сформировать у студентов общее 

представление о методах преподавания в высшей школе и их особенностями. Знакомство с 

основными категориями и понятиями, которыми пользуются представители разных 

направлений, позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал в 

заданной последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют 

между разными подходами.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 



 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.05.01  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство методикой 

преподавания и ее особенностями в высшей школе на основе  использования 

информационных технологий. Изучение студентами основных правил преподавания в 

высшей школе на основе  использования информационных технологий. Освоение тех 

различий, которые позволяют в последующем обучении ясно представлять демаркации 

между конкретными областями полученного знания на основе  использования 

информационных технологий. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть становление и развитие методики преподавания в высшей школе на основе  

использования информационных технологий, 

 раскрыть содержание основных направлений развития преподавания в высшей школе 

на основе  использования информационных технологий, 

 научить студентов проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний на основе  использования 

информационных технологий, 

 подготовить студентов к восприятию новых отраслей знания методики и особенностей 

преподавания отдельных профильных дисциплин высшей школы на основе  

использования информационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основы в использования в преподавании экономических дисциплин информационных 

технологий; 

 основы разработки методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила применения информационных технологий 

при преподавании экономических дисциплин; 

 применять правила методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Владеть:  

 навыками использования в преподавании экономических дисциплин информационных 

технологий; 

 навыками разработки методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Использование информационных технологий при преподавании специальных 

дисциплин» относится к  циклу  дисциплин по выбору. Учебный предмет предполагает 

сформировать у студентов общее представление о методах преподавания в высшей школе 

на основе использования информационных технологий. Знакомство с основными 

категориями и понятиями, которыми пользуются представители разных направлений, 

позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал в заданной 

последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют между 

разными подходами.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 



Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.05.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство с применением 

информационных технологий в педагогической деятельности. Изучение студентами 

основных правил применения информационных технологий в педагогической 

деятельности. Освоение тех различий, которые позволяют в последующем обучении ясно 

представлять демаркации между конкретными областями полученного знания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучить понятие педагогической науки, методологические основы научного знания и 

особенности методики проведения учебных занятий;  

 сформировать умения системного подхода при освоении и применении современных 

педагогических методов, анализе научной информации необходимой для 

педагогической профессиональной деятельности;  

 сформировать мотивационные установки к организации и самоуправлению 

педагогической деятельностью, совершенствованию и развитию собственного обще 

интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению при 

решении задач в предметной сфере профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основы в использования в преподавании экономических дисциплин информационных 

технологий; 

 основы разработки методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Уметь:  

 применять основные принципы и правила применения информационных технологий 

при преподавании экономических дисциплин; 

 применять правила методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Владеть:  

 навыками использования в преподавании экономических дисциплин информационных 

технологий; 

 навыками разработки методического обеспечения экономических дисциплин на основе 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Информационные технологии в педагогической деятельности» относится к  

циклу  дисциплин по выбору. Учебный предмет предполагает сформировать у студентов 

общее представление о методах преподавания в высшей школе и их особенностями. 

Знакомство с основными категориями и понятиями, которыми пользуются представители 

разных направлений, позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал 

в заданной последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют 

между разными подходами.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.06.01  БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство с методикой 

библиографии и библиотечного дела. Изучение студентами основных правил 

библиографии и библиотечного дела.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучить понятие науки, методологические основы библиотечного дела и особенности 

методики проведения исследования и написания выпускной квалификационной 

работы; 

 сформировать умения системного подхода при освоении и применении современных 

методов научного исследования, анализе научной информации необходимой для 

решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности; 

 сформировать мотивационные установки к организации и самоуправлению научно-

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию собственного обще 

интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению при 

решении задач в предметной сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы самоорганизации и самообразования при работе с различными 

источниками информации; 

 способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь:  

 планировать время, для решения различных видов производственных задач на 

основе библиографии и библиотечного дела; 

 применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть:  

 навыками планирования рабочего и личного времени для решения 

производственных задач на основе библиографии и библиотечного дела; 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности . 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Библиография и библиотечное дело» относится к  циклу  дисциплин по 

выбору. Учебный предмет предполагает сформировать у студентов общее представление о 



библиографии и библиотечном деле. Знакомство с основными категориями и понятиями 

дисциплины позволит эффективно обрабатывать большие объемы информации.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Б1.В.ДВ.06.02  ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАЗАМИ ЗНАНИЙ 

Целью преподавания дисциплины является общее знакомство методикой и 

основами работы с электронными базами знаний. Изучение студентами основных правил 

работы с электронными базами знаний. Освоение тех различий, которые позволяют в 

последующем обучении ясно представлять демаркации между конкретными областями 

полученного знания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть вкратце становление и развитие методики работы с электронными базами 

знаний, 

 раскрыть содержание основных направлений развития работы с электронными базами 

знаний, 

 подготовить студентов к восприятию новых отраслей знаний работы с электронными 

базами знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 приемы и методы самоорганизации и самообразования при работе с различными 

источниками информации; 

 способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе работы с электронными базами знаний. 

Уметь:  

 планировать время, для решения различных видов производственных задач на основе 

работы с электронными базами знаний; 

 применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе работы с электронными базами знаний. 

Владеть:  

 навыками планирования рабочего и личного времени для решения производственных 

задач на основе работы с электронными базами знаний; 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

работы с электронными базами знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Основы работы с электронными базами знаний» относится к  циклу  

дисциплин по выбору. Учебный предмет предполагает сформировать у студентов общее 

представление о методах преподавания в высшей школе и их особенностями. Знакомство с 

основными категориями и понятиями, которыми пользуются представители разных 

направлений, позволит студентам в дальнейшем воспринимать изучаемый материал в 

заданной последовательности, с учетом принципиальных различий, которые существуют 

между разными подходами.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Б1.В.ДВ.07.01  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Целью преподавания дисциплины является изучение разделов решения 

оптимизационных задач, формирование и усвоение знаний и навыков в области 

применения математических методов; изучение особенностей применения методов 

оптимальных решений на практике.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение основных математических моделей оптимизационных задач;  

– привитие практических навыков в переходе от экономической постановки задачи к 

математической модели; 

– формирование математического подхода к решению практических задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила построения стандартных  математических моделей, анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

– способы сбора и обработки информации экономического характера для ее 

использования в математическом моделировании. 

Уметь:  

– формировать массивы данных, необходимых для построения стандартных  

математических моделей, анализа и интерпретации полученных результатов; 

– оценивать корректность решения задачи;  

– распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные методы и 

приемы;  

Владеть:  

– навыками построения стандартных математических моделей, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

– навыками интерпретации полученных результатов математического исследования, 

проведенного на основе сбора, анализа  и обработки экспериментальных или 

статистических данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Дисциплина «Методы 

оптимальных решений» использует материал предшествующих ей дисциплин учебного 

плана: «Экономическая теория», «Высшая математика», «Статистика. Является 

неотъемлемой частью подготовки экономиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 



способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Б1.В.ДВ.07.02  МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний о 

методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов ; 

формирование навыков применения средств вычислительной техники для математического 

моделирования в экономике. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

– рассмотреть основные разделы методов оптимизации, необходимые студентам в 

процессе профессиональной подготовки по данной специальности;  

– установить основные подходы к описанию математических моделей экономических 

явлений и процессов;  

– -изучить основные методы решения оптимизационных задач с использованием 

средств алгебры и математического анализа, теории вероятностей, теории игр и 

теории графов;  

– обеспечить навыки применения данных знаний в будущей практической 

деятельности.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 правила построения стандартных  математических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов на предприятии для целей управления ;  

Уметь:  

 формировать массивы данных, необходимых для построения стандартных  

математических моделей, анализа и интерпретации полученных результатов на 

предприятии для целей управления; 

Владеть:  

 навыками построения стандартных математических моделей, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты на предприятии для целей управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Моделирование и управление экономическими процессами на 

предприятии» относится к циклу дисциплин по выбору базовой части блока Б1 по 

направлению 38.03.01 - Экономика. Имеет междисциплинарные связи с такими 

дисциплинами как «Экономическая теория», «Высшая математика», «Методы 

оптимальных решений». Является основой для формирования системного подхода 

студентов к изучению проблем развития экономических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Б1.В.ДВ.08.01 ЭКОНОМЕТРИКА 



Целью преподавания дисциплины  является ознакомление обучающихся с 

теоретическими основами эконометрики, т.е. статистическими методами, позволяющими 

устанавливать количественные взаимосвязи между экономическими переменными, 

формирование практических навыков построения компьютерных вероятностно-

статистических моделей, проведения анализа и интерпретации результатов экономико-

математического моделирования, анализа и прогнозирования экономических процессов 

средствами современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач. Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов по 

вопросам формулировки и использования эконометрических моделей и методов для 

анализа и прогнозирования экономических процессов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– освоить методы количественной оценки социально-экономических процессов,  

– научиться содержательно интерпретировать формальные результаты. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила построения стандартных  математических моделей, анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

– способы сбора и обработки информации экономического характера для ее 

использования в математическом моделировании. 

Уметь:  

– формировать массивы данных, необходимых для построения стандартных  

математических моделей, анализа и интерпретации полученных результатов 

– оценивать корректность решения задачи;  

– распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные методы и 

приемы. 

Владеть:  

– навыками построения стандартных математических моделей, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

– навыками интерпретации полученных результатов математического исследования, 

проведенного на основе сбора, анализа  и обработки экспериментальных или 

статистических данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Эконометрика» относится к циклу дисциплин по выбору базовой 

части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Имеет междисциплинарные связи с 

такими дисциплинами как «Экономическая теория», «Высшая математика», «Методы 

оптимальных решений». Является основой для формирования системного подхода 

студентов к изучению проблем развития экономических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

Б1.В.ДВ.08.02  ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Целью преподавания дисциплины  

– изучение разделов решения оптимизационных задач,  



– формирование и усвоение знаний и навыков в области применения математических 

методов 

– изучение особенностей применения методов оптимальных решений на практике.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение основных математических моделей оптимизационных задач;  

– привитие практических навыков в переходе от экономической постановки задачи к 

математической модели; 

– формирование математического подхода к решению практических задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основы экономических процессов и явлений; 

– современные исследовательские средства и информационные технологии для 

проведения финансовых вычислений. 

Уметь:  

– строить стандартные эконометрические модели 

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Владеть:  

– навыками содержательного интерпретирования  полученных результатов 

исследований; 

– навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к циклу дисциплин по 

выбору базовой части блока Б1 по направлению 38.03.01 - Экономика. Имеет 

междисциплинарные связи с такими дисциплинами как «Экономическая теория», «Высшая 

математика», «Методы оптимальных решений». Является основой для формирования 

системного подхода студентов к изучению проблем развития экономических систем. 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» имеет логические и содержательно-

методологические связи с дисциплинами: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Теория отраслевых рынков», «Эконометрика», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Финансовый менеджмент». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность : 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

Б1.В.ДВ.09.01  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами понятий, 

принципов и методологии проектирования, применения и разработки корпоративных 

информационных систем (КИС), изучение основных компонентов КИС; изучение 

технологии подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических моделей 

комплексной обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств реализации 

КИС; получение студентами практических навыков работы в среде КИС.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– освоение студентами принципов интеграции информационных активов предприятия; 



изучение интеграции ключевых компонентов КИС -ERP, CRM, SRM и BI; 

–  знании характеристик КИС основных вендоров; 

– приобретении студентами навыков формулировки требований к КИС; 

– созданию проектов, внесению изменений в проект при его реализации;  

– обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности в экономических информационных системах. 

Уметь:  

– применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности в экономических информационных 

системах. 

Владеть:  

– навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности в экономических информационных системах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам по 

выбору цикла Б.1по направлению 38.03.01 - «Экономика». Является неотъемлемой части 

подготовки квалифицированного экономиста. 

По дисциплине предусмотрены лекционные и лабораторные занятия. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» студент 

должен знать информационные технологии в объеме MS Office. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Б1.В.ДВ.09.02  СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами понятий, 

принципов и методологии проектирования, применения и разработки корпоративных 

информационных систем (КИС), изучение основных компонентов КИС; изучение 

технологии подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических моделей 

комплексной обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств реализации 

КИС; получение студентами практических навыков работы в среде КИС.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– освоение студентами прицепов интеграции информационных активов предприятия; 

изучение интеграции ключевых компонентов КИС -ERP, CRM, SRM и BI; 

–  знании характеристик КИС основных вендоров; 

– приобретении студентами навыков формулировки требований к КИС; 

– созданию проектов, внесению изменений в проект при его реализации;  



– обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  в системах электронного документооборота. 

Уметь:  

– применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности в системах электронного 

документооборота. 

Владеть:  

– навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности в системах электронного документооборота. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Системы электронного документооборота» относится к дисциплинам 

по выбору цикла Б.1 ОПОП.». По дисциплине предусмотрены лекционные и лабораторные 

занятия. Для успешного освоения дисциплины «Системы электронного документооборота» 

студент должен знать информационные технологии в объеме MS Office. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

Виды учебной работ: лекции, аудиторные практические занятия 

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

             Краткое содержание: 

 Законодательные и нормативно-методические акты по делопроизводству. 

Документирование управленческой деятельности. Унифицированные требования к 

подготовке и оформлению отдельных видов документов. Единая система классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации. Унифицированные 

системы документации и унифицированные формы документов. Средства автоматизации 

информационного обеспечения управления. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами понятий, 

принципов и методологии проектирования, применения и разработки корпоративных 

информационных систем (КИС), изучение основных компонентов КИС; изучение 

технологии подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических моделей 

комплексной обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств реализации 

КИС; получение студентами практических навыков работы в среде КИС.  

Задачами освоения дисциплины являются: 



– освоение студентами принципов интеграции информационных активов предприятия; 

изучение интеграции ключевых компонентов КИС -ERP, CRM, SRM и BI; 

–  знании характеристик КИС основных вендоров; 

– приобретении студентами навыков формулировки требований к КИС; 

– созданию проектов, внесению изменений в проект при его реализации;  

– обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– способы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности при работе с профессиональными компьютерными 

программами. 

Уметь:  

– применять способы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности при работе с профессиональными 

компьютерными программами. 

Владеть:  

– навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности при работе с профессиональными компьютерными программами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: ВО 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к 

дисциплинам по выбору цикла Б.1 ОПОП. Дисциплина основывается на знании следующих 

дисциплин: «Экономическая теория» и «Планирование на предприятии». 

По дисциплине предусмотрены лекционные и лабораторные занятия. 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

студент должен знать информационные технологии в объеме MS Office. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Б1.В.ДВ.10.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами понятий, 

принципов и методологии проектирования, применения и разработки корпоративных 

информационных систем (КИС), изучение основных компонентов КИС; изучение 

технологии подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических моделей 

комплексной обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств реализации 

КИС; получение студентами практических навыков работы в среде КИС.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– приобретении студентами навыков формулировки требований к КИС; 

– созданию проектов, внесению изменений в проект при его реализации;  

– обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 



Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные отечественные и зарубежные источники информации об отраслевых рынках, 

показатели информационных обзоров и аналитических отчетов; 

–  культуру применения современных технических средств и информационных 

технологий.  

Уметь:  

– рассчитывать  основные показатели состояния и динамики экономических показателей 

на основе информационных технологий; 

– применять технические средства и информационные технологии в соответствии. 

Владеть:  

– методологическими подходами использования информационных технологий в соборе 

необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора  и/или 

аналитического отчета; 

– навыками  использования для решения коммуникативных задач современных 

технических средств и информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к 

дисциплинам по выбору цикла Б.1 ОПОП. Дисциплина основывается на знании следующих 

дисциплин: «Финансы», «Планирование на предприятии». По дисциплине предусмотрены 

лекционные и лабораторные занятия. Для успешного освоения дисциплины 

«Информационные технологии в управлении» студент должен знать информационные 

технологии в объеме MS Office. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет(ПК-7); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии(ПК-10). 

Б1.В.ДВ.11.01  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний в области управления; формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 обучить студентов теоретическим основам управления, особенностям процесса 

принятия управленческих решений, особенностям функций управления;  

 развить навыки эффективного взаимодействия в группе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– правила и процедуры принятия организационно - управленческих решений;  

– критерии оценки управленческих решений и сопутствующих рисков. 

Уметь:  

– организовать свой труд и труд других  людей;  

– оценивать предлагаемые управленческие решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических 



последствий. 

Владеть:  

– навыками брать ответственность за результаты деятельности (своей и других 

людей); 

– навыками реализации принимаемых у правленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Знания и навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины 

«Менеджмент», являются основой для изучения дисциплин «Управленческие решения». 

Для изучения дисциплины «Управленческие решения» необходимо логическое понимание 

основных категорий науки, а также знание математического аппарата. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Профессиональными компетенциями. 

Организационно-управленческая деятельность : 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально - 

экономических последствий (ПК-11). 

Б1.В.ДВ.11.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами понятий, 

принципов и методологии проектирования, применения и разработки корпоративных 

информационных систем (КИС), изучение основных компонентов КИС; 

–  Изучение технологии подготовки, ввода, сбора отображения данных, математических 

моделей комплексной обработки, данных о деятельности предприятия, выбор средств 

реализации КИС; 

– получение студентами практических навыков работы в среде КИС.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– освоение студентами принципов интеграции информационных активов предприятия; 

изучение интеграции ключевых компонентов КИС -ERP, CRM, SRM и BI; 

–  знании характеристик КИС основных вендоров; 

– приобретении студентами навыков формулировки требований к КИС; 

– созданию проектов, внесению изменений в проект при его реализации;  

– обеспечении выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения КИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– критерии оценки управленческих решений на основе применения программных 

средств и ин-формационных технологий.  

Уметь:  

– оценивать управленческие решения на основе программных средств и ин-

формационных технологий. 

Владеть:  

– навыками использования специализированного программного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору цикла Б.1 ОПОП.  



По дисциплине предусмотрены лекционные и лабораторные занятия. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» студент должен знать информационные технологии в объеме MS Office. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общепрофессиональными:  

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-10). 

Б1.В.ДВ.12.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических основ и 

инструментария экономической сущности инвестиций, а также практическое освоение 

механизма осуществления и регулирования инвестиционной деятельности, ее 

финансирования и кредитования, так как данные вопросы являются актуальными для 

работников экономических и финансовых служб предприятий, фирм и др. организаций - 

инвесторов.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 раскрытие понятия и экономического содержания сущности инвестиций;  

 изучение форм и методов осуществления инвестиций;  

 анализ экономических и правовых условий привлечения инвестиций в российскую 

экономику;  

 изучение современной динамики привлечения инвестиций;  

 раскрыть методы экономической оценки эффективности инвестиций и 

инвестиционных проектов.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– приемы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов в управлении инвестициями.  

Уметь:  

– отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов в управлении 

инвестициями.  

Владеть:  

– навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов в 

управлении инвестициями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление инвестиционными потоками на предприятии» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

предшествующем обучении, а именно: в области теоретических знаний представлять виды 

и механизмы организации социального взаимодействия, в том числе, в экономической 

сфере; в области практической работы обладать знаниями, позволяющими определять и 



оценивать субъектов социального взаимодействия, в том числе их поведение;  в области 

научной работы формулировать предмет, цель и методы исследования и прогнозировать 

результаты выполнения поставленных задач.  Предшествующими для изучения учебной 

дисциплины являются дисциплины: «Экономическая теория».  

Освоение дисциплины «Управление инвестиционными потоками на предприятии» 

необходимо, помимо непосредственного использования в последующей профессионально-

экономической и преподавательской деятельности, для осуществления самостоятельной 

научной (теоретической и исследовательской) деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Б1.В.ДВ.12.02 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ 

ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Целью преподавания дисциплины является формирования у обучающихся 

комплекс теоретических и практических знаний о целях, задачах привлечения иностранных 

инвестиций и эффективного их использования в российской экономике.  .  

 Задачами освоения дисциплины являются: 

– раскрытие  понятия  и  экономического  содержания сущности 

иностранных инвестиций;  

– изучение форм и методов осуществления иностранных инвестиций;  

– анализ экономических и правовых условий привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику;  

– изучение  современной  динамики  привлечения  иностранных  

– инвестиций;  

– раскрыть методы экономической оценки эффективности иностранных инвестиций и 

инвестиционных проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– приемы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов в управлении иностранными инвестициями.  

Уметь:  

– отбирать и применять приемы и методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов в управлении 

иностранными инвестициями. 

Владеть:  

– навыками отбора и применения приемов и методов сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов в 

управлении иностранными инвестициями 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Управление инвестиционными потоками зарубежного происхождения 

на предприятии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

предшествующем обучении, а именно: в области теоретических знаний представлять виды 

и механизмы инвестирования в организациях в и стране в целом; в области практической 

работы знать законодательные акты, регулирующие инвестиционный процесс в России; в 

области научной работы формулировать предмет, цель и методы исследования и 

прогнозировать результаты выполнения поставленных задач.  Предшествующими для 

изучения учебной дисциплины являются дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки».  

Освоение дисциплины необходимо, помимо непосредственного использования в 

последующей профессионально-экономической и преподавательской деятельности, для 

осуществления самостоятельной научной (теоретической и исследовательской) 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Б1.В.ДВ.13.1УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами основных 

понятий, концепций и методов Управления материальными потоками предприятия как 

науке о современной системе снабжения.  

Задачами освоения дисциплины являются: является формирование необходимых 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области организации и 

рационализации товарных потоков от производителя к потребителю, включающей 

управление закупками и запасами, организацию и планирование самого производства, 

оптимизацию перевозок и сбыта, управление кадрами и информационное обеспечение.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– приемы и методы ведения расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов, их обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами в сфере Управления 

материальными потоками предприятия. 

Уметь:  

– применять приемы и методы ведения расчетов, необходимых для составления 

экономических разделов планов, их обоснования и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами в сфере Управления 

материальными потоками предприятия. 

Владеть:  

– навыками  ведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов 

планов, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами в сфере Управления материальными 

потоками предприятия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: ВО 



Дисциплина «Управление материальными потоками предприятия» относится к 

факультативным дисциплинам программы бакалавриата.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

предшествующем обучении, а именно: в области теоретических знаний ориентироваться  в 

производственной  системе страны; в области практической работы обладать знаниями, 

позволяющими глубоко, профессионально и авторитетно судить и оценивать инструменты 

и методы управления запасами и транспортными потоками;  в области научной работы на 

профессиональном уровне формулировать предмет, цель и методы исследования и 

прогнозировать результаты поставленных задач.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программ дисциплин «Экономическая теория», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет».  

Освоение дисциплины необходимо, помимо непосредственного использования в 

последующей профессионально-экономической и преподавательской деятельности, для 

осуществления самостоятельной научной (теоретической и исследовательской) 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

Б1.В.ДВ.13.02 ЭКОНОМИКА КОРПОРАЦИЙ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное 

представление о совокупности денежных отношений и связей; изучение отношений по 

поводу финансов на предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу 

формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов); 

 формирование у студентов представлений о движении денежных потоков. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях;  

– развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов 

в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных 

денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и 

продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в 

бизнесе. 

– подготовить студентов к принятию эффективных организационно-управленческих 

решений финансового характера; владение способами и средствами получения, 

хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

– подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей. 

подготовить студентов к прохождению производственных практик и написанию 

курсовых работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   



– критерии оценки управленческих решений и сопутствующих рисков.  

Уметь:  

– оценивать предлагаемые управленческие решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, рисков и возможных социально - экономических 

последствий. 

Владеть:  

– навыками реализации принимаемых у правленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: ВО 

Дисциплина «Экономика корпораций» относится к дисциплинам по выбору цикла 

Б.1 ОПОП. Дисциплина «Корпоративные финансы» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплин профессионального цикла: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Анализ и диагностика финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение», 

«Экономика фирмы», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

компетенциями. 

Профессиональными компетенциями. 

Педагогическая деятельность: 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 


