
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  1 

Б1.Б.01 История 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению дисциплины предшествуют предметы школьного курса: «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», благодаря которым студенты 

первого курса должны:  

– знать об основных этапах и ключевых событиях всемирной и отечественной 

истории; 

– уметь аргументировано высказывать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщения; 

– владеть навыками поиска и отбора нужной исторической информации и приѐмами 

самостоятельной работы с учебной литературой. Успешное освоение дисциплины 

позволит перейти к изучению других социально-гуманитарных дисциплин базовой 

части ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Программа дисциплины «История» построена по линейно-хронологическому 

принципу, в ней выделены разделы: 

Раздел 1. История как наука: понятие и смысл. 

Раздел 2. Древний мир и раннее Средневековье. Истоки российской 

цивилизации и судьбы Древнерусского государства (IX–XIII в.). 

Раздел 3. Классическое и позднее Средневековье. Объединение русских 

земель в централизованном Российском государстве (XIV–XVII в.). 

Раздел 4. Новое время. Российская империя в XVIII – нач. ХХ в.  

Раздел 5. Новейшее время. Россия на новом этапе мирового исторического 

процесса (XX – нач.XXI в.). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен: 

Знать: 
– сущность, формы, функции исторического знания; 

– источники и методы изучения истории; 

– особенности, движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– этапы исторического развития России, причинно-следственные связи в 

развитии российского общества и государства; 

– основные события отечественной истории, важнейшие даты, имена 

исторических деятелей и их роль в развитии российского общества и государства; 

– место и роль России в истории человечества и в современном мире. 



 

Уметь: 

– находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников; 

– проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать 

социальную информацию, использовать методы научного познания в 

профессиональной области; 

– самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 

социально-гуманитарной проблематике; 

– сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 
– навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной 

точки зрения, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

– навыками критического восприятия информации; 

– навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий. 

Изучение дисциплины «История» позволит сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы) 

 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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Б1.Б.02 Философия 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют дисциплины, изучаемые в школьной программе 

«История», «Обществознание». 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 

Код УЦ ООП Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.В.18.01 Экономика общественного сектора вариативная часть 

Программа дисциплины построена блочно-модульно.  

Она содержит 5 взаимосвязанных разделов: 

Раздел 1. Философия и способы ее определения. Соотношение философии с 

другими областями знания; Раздел 2. Философская как фундаментальная онтология;  

Раздел 3. Философия познания; Раздел 4.Философская антропология; Раздел 5. 

Социальная философия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия философии, содержание 

современных философских концепций, посвященных проблемам 

существования и исторического развития социума. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать основные положения и методы 

гуманитарных наук при анализе различных социальных тенденций, фактов и 

явлений в профессиональной деятельности. 

Владеть: культурой мышления, навыками интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Изучение дисциплины «Философия» позволит сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  
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Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого и второго года обучения. 

Для успешного освоения курса должны иметься знания иностранного языка на 

школьном уровне (должна быть сформирована компетенция ОК-4 на пороговом 

уровне). Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле ОП бакалавриата. 

Программа курса построена линейно-хронологически. 

В курсе выделено 2 раздела. Курс имеет практическую часть в виде 

практических занятий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины 

Иностранный язык обучающийся должен: 

Знать: 

1) лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; 

2) основные грамматические особенности способы словообразования 

ванглийском языке; 

3) особенности формальной и неформальной деловой переписки; 

4) культурные, социальные и этнические различия (правила речевого этикета и 

клише). 

Уметь: 

1) читать и переводить тексты общего и профессионально ориентированного 

содержания; 

2) использовать устную и письменную речь в межличностном общении; 

3) составлять письма неформального содержания; 

4) понимать устную речь в пределах, предлагаемой программы; 

5) использовать базовую лексику и узкоспециальную терминологию; 

6) читать со словарѐм и понимать специальную литературу профессионально-

ориентированного содержания, отражающую основные проблемы современного 

спорта и физ. воспитания; 

7) участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и реагировать на них). 

Владеть: 

1) навыками извлечения информации из различных источников; 

2) навыками анализа, интерпретации обобщения полученной информации; 



 

3) навыками публичных выступлений; 

4) способностью к общению с представителями англоязычных стран в 

бытовой и профессиональной сфере; 

5) владеть основными навыками перевода спортивно-ориентированных 

текстов средней сложности, содержащих лексические и грамматические трудности в 

пределах предлагаемой программы; 

6) навыками использования Интернет-ресурсов для составления презентаций в 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины Иностранный язык позволит сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 
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Б1.Б.04 Право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют дисциплины, изучаемые в школьной 

программе «История», «Обществознание». 

Изучение дисциплины студентам профиля  «Экономика предприятий и 

организаций» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Экономико-правовое регулирование деятельности предприятия», «Правовые 

основы бизнеса», гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная 

составляющая»), «Организация производства на предприятии», «Налоги и 

налогообложение», (блок Б.3 «Профессиональный цикл. Вариативная 

составляющая») и других правовых  и экономических дисциплин.  

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены 

разделы: Раздел 1Сущность и механизм государства; Раздел 2 Сущность, формы и 

структура права; Раздел 3 Реализация права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятийно-категориальный аппарат, функции и механизм государства, 

формы государств, государственное устройство РФ, источники права, виды 

нормативно-правовых актов, действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, систему права РФ, основные элементы системы права, 

формы реализации норм права, виды и способы толкования права, правовые 

системы мира. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, определять юридическую 

силу нормативно-правового акта, использовать правовые нормы, уметь толковать 

нормы права, уметь собирать правовую информацию, анализировать и готовить 

соответствующие отчеты, использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности. 

владеть: общенаучными методами исследования, сравнительно-правовым и 

формально-юридическим методами исследования, навыками аргументации, 

навыками анализа правовой информации, навыками публичной и научной речи. 

В результате освоения дисциплины «Право» должны быть сформированы 

следующие компетенции: способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 
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Б1.Б.05 Прикладные социологические исследования в 

экономике 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют дисциплины школьной программы: История, 

Обществознание. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и) 

на пороговом уровне: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Виды социологических исследований 

Тема 2. Количественная и качественная стратегии в социологическом исследовании 

Тема 3. Программа социологического исследования 

Тема 4. Выборочный метод в социологическом исследовании 

Тема 5. Вопрос в социологическом исследовании 

Тема 6. Опросные методы в социологическом исследовании 

Тема 7. Социологическое наблюдение 

Тема 8. Измерение в социологии 

Тема 9. Методы анализа документов в социологии 

Тема 10. Проекционные методы и тесты в социологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные методологические подходы как специфических оснований 

социологического исследования;  



 

– классификацию, сферы применения, специфику и обоснованность выбора 

эмпирических методов; 

– структуру, логику и основные процедуры проведения социального исследования;  

– специфику, структуру и содержание программы социологического исследования 

для изучения управленческой проблематики;  

– содержание и логику сбора эмпирического материала в управленческой сфере;  

– основные методы обработки и анализа эмпирических социологических данных;  

Уметь:  

– составлять план и программу социологического исследования;  

– использовать выборочный метод для организации социологического 

исследования;  

Владеть навыками: 

– осуществлять подбор теоретических и эмпирических методов социологического 

исследования; владеть навыками:  

– интерпретации результатов социологического исследования;  

– разработки рекомендаций и предложений по внедрению результатов 

социологического исследования в практику управленческой деятельности. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 
. 
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Б1.Б.06 Математика 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины, изучаемые в 

школьной программе «Алгебра», «Геометрия». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Блока 1 

базовой части ОП: Статистика, Основы информационных технологий. 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Линейная алгебра.  

Тема 2. Основы векторной алгебры. 

Тема 3. Аналитическая геометрия. 

Тема 4. Введение в математический анализ. 

Тема 5. Основы дифференциального исчисления.  

Тема 6. Основы интегрального исчисления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 
- основные математические модели принятия решений; 

- методы, средства и способы решения задач основных разделов математики; 

- понимать технологию основного метода познания – моделирования. 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- иметь представление о логике развития математики; 

- раскрывать взаимосвязь между основными разделами математики и другими 

науками; 



 

- анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лек-ционных 

и практических занятиях научные факты; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятель-ность 

при изучении курса. 

владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Изучение дисциплины  Математика позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

- способность 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); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной  задачей, проанализировать 

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

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  7 
Б1.Б.07 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.06 Математика Базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы на пороговом уровне 

компетенция(и): 

- способность 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); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной  задачей, проанализировать 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Блока 1 

базовой части ОП:  

Код УЦ 
ООП 

Дисциплина Часть ОП 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены 

разделы: 

1. Случайные события и их вероятности. 

2. Случайные величины и их характеристики. 

3. Элементы математической статистики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных. 

уметь: 



 

- использовать математические методы и модели для решения прикладных задач; 

владеть: 

- основными методами математического моделирования случайных экспериментов; 

- теоретико-множественным подходом при решении вероятностных задач; 

- теоретическими основами статистического анализа и прогнозирования случайных 

процессов. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

- способность 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); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачи, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  (ОПК-3). 
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Б1.Б.08 Макроэкономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.01 История базовая часть 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.ВР.19 Экономика отраслевых рынков вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.18.01 Экономика общественного сектора вариативная часть 

Б1.В.18.02 Национальная экономика вариативная часть 

Б1.В.19.01 Региональная экономика вариативная часть 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. В ней выделены 

следующие модули:  



 

1-й модуль. Темы: измерение результатов экономической деятельности, основные 

макроэкономические переменные; макроэкономическая нестабильность: деловые 

циклы, безработица, инфляция; общее макроэкономическое равновесие, совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

2-й модуль. Темы: экономическая политика государства, фискальная политика; 

кредитно-денежная политика государства; государство благоденствия и смешанное 

государство, социальная политика государства. 

3-й модуль. Темы:   национальная и мировая экономика,  международные 

экономические отношения и внешнеторговая политика государства; международные 

валютно-финансовые отношения, валютная политика государства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: общие проблемы социально-экономического развития, рыночный 

экономический порядок и роль рынка в общественном процессе,  роль государства в 

экономике.  

-Уметь: анализировать рыночную ситуацию и экономическую динамику, факторы 

формирования доходов, причины и последствия безработицы, инфляции. 

-Владеть: навыками самостоятельного получения экономической информации: 

пониманием причин и последствий тех или иных решений ветвей власти, 

обсуждаемых законопроектов, границ и возможностей экономической политики 

государства.  

Изучение дисциплины «Макроэкономика» позволит сформировать 

компетенции обучающегося:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.  
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Б1.Б.09 Микроэкономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины, изучаемые в 

школьной программе «История», «Обществознание». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.ВР.19 Экономика отраслевых рынков вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.18.01 Экономика общественного сектора вариативная часть 

Б1.В.18.02 Национальная экономика вариативная часть 

Б1.В.19.01 Региональная экономика вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. В ней выделены 

следующие модули:  

1-й модуль. Темы: история экономического анализа; история мировой 

экономики: главные этапы; основные проблемы и условия развития экономики; 

капиталистическая идеология, частичный бизнес и государство ;организация 

бизнеса. 

2-й модуль. Темы: основы теории спроса, предложения и ценообразования; 

поведение потребителя; теоретические основы анализа; производство и издержки. 

3-й модуль. Темы: рынки факторов производства; несовершенная конкуренция 

и рыночная власть. 

4-й модуль. Темы: общее равновесие; внешние эффекты; общественные  блага. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  рыночный экономический порядок и роль рынка в общественном 

процессе,  роль государства в экономике.  

 Уметь: находить и использовать информацию, необходимую для  анализа 

рыночной ситуации, ориентироваться в вопросах микроэкономики.  

 Владеть: навыками самостоятельного получения экономической информации: 

пониманием причин и последствий тех или иных решений субъектов рынка.  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
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Б1.Б.10 Статистика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.06 Математика базовая часть 

Б1.Б.07 Теория вероятностей и математическая статистика базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- способность 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); 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 
Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 
Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 
Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 
Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 
Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования вариативная часть 
Б1.В.17.02 Исследование социально-экономических процессов вариативная часть 
Б1.В.20.01 Биржевое дело вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены следующие 

разделы: 
 

1) Источники статистической информации. 

2) Сводка и группировка. 

3) Графическое изображение статистических данных. 

4) Абсолютные и относительные величины. 

5) Средние величины. 

6) Показатели вариации и анализ вариационных рядов. 

7) Анализ рядов динамики. 

8) Индексный анализ. 

9) Статистическое изучение взаимосвязей. 

10) Ошибки выборочного наблюдения. 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

● Знать: 
- задачи статистики в условиях рыночной экономики; 

- научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

- методы сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических, 

отраслевых и социальных показателей; 

- методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих показателей, 

отражающих результаты развития страны.  

● Уметь: 
- систематизировать данные статистического наблюдения в виде сводок и 

группировок, рядов распределения, динамических рядов, графиков и таблиц; 

- рассчитывать абсолютные, относительные, средние величины, показатели 

вариации, индексы и другие обобщающие показатели для отражения конкретных 

общественных и социально-экономических явлений; 

- конструктивно использовать методы статистического анализа для управления 

экономической, а также моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные  выводы. 

● Владеть: 
- комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа 

статистической информации для изучения тенденций и закономерностей социально-

экономических явлений и процессов; 

-навыками применения статистических методов, методов моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

 

Изучение дисциплины Статистика позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

ОПК-3: способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
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Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины, преподаваемые в 

школьной программе: Безопасность жизнедеятельности. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и) 

на пороговом уровне: ОК-9 (способность принимать решения в пределах своих 

полномочий) 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

 

Б1.Б.29.01 
 Физическая культура и спорт базовая часть 

 

Б1.Э.29.02 
 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия вариативная часть 

Программа дисциплины построена на основе блочно-модульной структуры, в 

ней выделены три раздела: классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, первая 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы обеспечения безопасного поведения в системе «человек-общество-

природа»; 

- основные виды чрезвычайных ситуаций, закономерности их проявления, 

мероприятия по предупреждению и защите от них; 

- механизмы само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье.  

Уметь:  

- планировать организацию своей будущей деятельности с целью 

предотвращения или ослабления воздействия вредных и опасных факторов 

окружающей обстановки; 



 

- пользоваться доступными источниками информации для совершенствования 

компетентности в области безопасного и здорового образа жизни; 

- владеть технологиями, направленными на сохранение здоровья и 

предупреждение развития заболеваний. 

Владеть: 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

- гигиенического воспитания и гигиенической культуры; 

- поведения в экстремальных ситуациях.  

Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

ОК-9  - способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

 
  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  12 
Б1.Б.12 Бухгалтерский учет 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.23 Управление качеством вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

Б1.В.12.01 
Экономико-правовое регулирование деятельности 

предприятия 
вариативная часть 

Б1.В.13.01 Корпоративные информационные системы (1С) вариативная часть 



 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

основы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской финансовой отчетности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- содержание бухгалтерского учета; 

- принципы и назначение бухгалтерского учета в организации; 

- состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уметь: 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; оценивать эффективность 

использования систем учета и распределения затрата, иметь навыки 

калькулирования и анализа себестоимости продукции и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета. 

Владеть: 
- навыками составления финансовой отчетности и осознавать влияние 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Изучение дисциплины Бухгалтерский (финансовый) учет позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач 

 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  13 
Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

второго года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

Б1.В.13.01 Корпоративные информационные системы (1С) вариативная часть 

Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 



 

 

Программа дисциплины построена на хронологической последовательности  

в ней выделены разделы: 

Раздел 1. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Анализ ресурсов и эффективности их использования  

Раздел 3. Анализ производственно технологического процесса предприятия 

Раздел 4. Анализ  результатов финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

-    бухгалтерскую и финансовую отчетность субъектов хозяйствования 

 -   требования ФГОС, университета и кафедры по выполнению работ 

 - методики анализа показателей характеризующие финансово-        хозяйственную 

деятельность субъектов хозяйствования.  

Уметь 

-использовать полученные знания по анализу показателей характеризующих 

финансово- хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования для 

выполнения курсовой и дипломной работы, а также в своей практической 

деятельности 

-  анализировать состав, структуру основных и оборотных средств  

- анализировать затраты и себестоимость продукции 

- -анализировать затраты труда его оплаты 

- анализировать финансовые результаты предприятия 

- принимать управленческие решения на основе проведенного анализа и  

аргументировать их 

Владеть: 

- навыками для осуществления профессиональной деятельности 

- методиками проведения анализа, помогающими решать задачи при реализации 

финансово - хозяйственной политики предприятия 

- методами  анализа и навыками расчета резервов экономических показателей 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

- видением перспектив развития экономических отношений предприятия. 

 

Изучение дисциплины Анализ хозяйственной деятельности позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы) 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  14 
Б1.Б.14 Маркетинг 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1. Предпосылки зарождения маркетинга в России и за рубежом. Раскрытие 

исходных идей маркетинга. Интерпретация современной концепции маркетинга. 

Раздел 2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

Раздел 3. Мероприятия целевого маркетинга. 

Раздел 4. Маркетинговые исследования. Направление маркетинговых исследований. 

Раздел 5. Мероприятия оперативного маркетинга. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теории и понятия: Маркетинг; Комплекс маркетинга; Потребитель; 

Стратегия маркетинга; Сегмент и сегментация рынка; Теория покупки; Мотивы 

покупательского поведения на потребительском рынке; Маркетинговые 

исследования; Уровни товара; Торговая марка и бренд; Дизайн товара; Цена и 

ценообразование; Оптовая и розничная торговля; Каналы товародвижения; Способы 

продаж и маркетинговые системы; Реклама и ее виды; Стимулирование сбыта;PR и 

пропаганда; Личные продажи. Особенности туристского продукта. Особенности 

маркетинга туризма.  

 Уметь: Проводить самостоятельное исследование потребителей, оперируя 

количественными и качественными методиками; Уметь выявлять маркетинговые 

факторы, влияющие на объем продаж; Анализировать поведение лиц, 

занимающихся рекламной деятельностью и продвижением товаров и выявлять 

недобросовестные способы воздействия на потребителей; Оперировать 

полученными знаниями для продвижения товаров, услуг, идей и пр. 

 Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; умением применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  15 
Б1.Б.15 Менеджмент 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению дисциплины «Менеджмент» предшествуют: дисциплины 

«Философия», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы  общие 

организационно-управленческие мировоззренческие  компетенции на  пороговом 

уровне.  

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению  дисциплин 

Маркетинг, Финансы, Управление качеством, Логистика в профессиональном цикле 

ОП.  

Программа дисциплины построена блочно–модульно, в ней выделены 

разделы: 
№ Раздел дисциплины № темы Тема 

1 Основы управления 

организацией 

1 Введение в менеджмент 

2 Природа управления и история его развития 

3 Организация как система управления 

4 Эффективность менеджмента 

2 Функции и методы 

менеджмента 

5 Сущность, классификация функций 

6 Планирование, прогнозирование в менеджмента 

7 Организация как функция менеджмента 

8 Мотивация деятельности в менеджменте 

9 Координация и контроль в  менеджменте 

10 Методы менеджмента 

3 Разработка 

управленческого 

решения 

11 Сущность, виды управленческих решений 

12 Процесс принятия и реализации УР 

13 Методы принятия управленческих решений 

14 Эффективность управленческих решений 

4 Управление 

организационными 

процессами 

15 Информационно - коммуникационное обеспечение 

менеджмента 

16 Руководство 

17 Управление конфликтами в организации 

18 Самоменеджмент, формирование имиджа 

5 Функциональные 

области менеджмента 

19 Особенности менеджмента в отдельных сферах 

деятельности 

20 Стратегический менеджмента 

21 Инновационный менеджмент 

22 Международный менеджмент 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические вопросы, изложенные в программе курса и в данной 

рабочей программе; 

Уметь: на основании современных научно-методических подходов творчески 

применить полученные знания в решении управленческих проблем; 

Владеть: навыками реализации инструментария менеджера при решении 

управленческих проблем.  

 Иметь мотивацию на профессионально - управленческое самообразование и 

саморазвитие. 

Изучение дисциплины Менеджмент позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы):  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  
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Б1.Б.16 Финансы 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способность 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); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 



 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.В.13.01 Корпоративные информационные системы (1С) вариативная часть 

Б1.В.20.01 Биржевое дело вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены 

разделы: Раздел 1. Общая характеристика финансов и финансовой системы; раздел 

2. Государственные финансы; Раздел3. Территориальные финансы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру и тенденции развития российской финансовой системы; 

- понимать многообразие финансовых процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

-  основы организации государственных и муниципальных финансов, 

налогообложения и страхования. 

Уметь: 

- использовать знания по теории финансов в своей практической деятельности; 

- анализировать финансовые ресурсы государства и предприятий; 

- анализировать дискуссионные вопросы по теории финансов и аргументировать 

свою позицию; 

- коротко формулировать свои мысли и докладывать их с помощью 

презентационных технологий 

Владеть: 

- навыками для осуществления профессиональной деятельности в финансово-

кредитных учреждениях, включая внешнеэкономическую сферу; 

-  способностями самостоятельно работать на должностях, требующих 

аналитического подхода в нестандартных ситуациях; 

- технологиями, помогающими решать нестандартные задачи, прогнозировать 

экономические процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

- видением перспектив развития финансово-кредитных отношений и перспективы 

своей профессиональной деятельности; 

- знаниями по смежной специализации. 

Изучение дисциплины Финансы позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы):  

ОПК- 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 
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Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ ООП Дисциплины (модули) Часть ОП 
Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 
Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и):  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин : 

Код УЦ ООП Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.В.19.01 Региональная экономика вариативная часть 
Б1.В.20.01 Биржевое дело вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена  блочно-модульно, в ней выделены 

разделы: 

Раздел 1. Деньги 

Раздел 2. Кредит 

Раздел 3. Банки, кредитные организации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

Знать: 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- содержание основных финансово-кредитных категорий; основы организации 

денежно-кредитного регулирования и его инструменты,  взаимосвязь между 

разными частями денежного, денежного и торгового оборота, основы банковского 

дела ,роль и место кредитной системы в финансовой системе; 

уметь: 

- анализировать процессы создания и жизнедеятельности денежно-кредитной  и 

банковской систем, акцентируя внимание на роли денег и кредита в регулировании 

макроэкономических процессов; 



 

- уметь находить оптимальные решения в условиях изменяющейся практики 

хозяйствования; 

- использовать материалы периодических изданий, монографий, 

- статистических материалов, а также соответствующих материалов 

преподавателя; 

- формулировать, прогнозировать, обосновывать основные тенденции и 

закономерности денежного обращения, кредита в условиях рыночного хозяйства; 

- сопоставлять западную рыночную  модель денег и кредита, денежного 

оборота и форм его организации с формирующейся российской моделью.  

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой  

- навыками самостоятельности и последовательности применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач на 

уровне предприятия, обобщения данных количественными методами и построением 

логически выдержанных заключений по результатам проведенного анализа 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» позволит сформировать 

компетенцию обучающегося:  

ОПК 2 – Способность осуществлять сбор и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 
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Б1.Б.18 Экономика труда 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.22 Управление персоналом базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена в блочно-модульном порядке, в ней выделены 

разделы:  

1. Исходные понятия экономики труда. 



 

2. Организация труда. 

3. Нормирование труда. 

4.Эффективность и производительность труда. 

5. Основы оплаты труда. 

6. Рынок труда и занятость.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы регламентации деятельности персонала в коммерческих 

организациях в соответствии с нормами и требованиями этического поведения, а 

также ТК РФ.  

 Уметь: анализировать эффективность использования труда, оценивать уровень и 

динамику трудовых показателей. 

 Владеть: практическими навыками выявления технико-технологических, 

организационно-экономических и социальных резервов повышения эффективности 

труда. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  
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Б1.Б.19 Институциональная экономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.01 История базовая часть 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.18.01 Экономика общественного сектора вариативная часть 

Б1.В.19.01 Региональная экономика вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена на основе модулей.  

1-й модуль. Темы: Индивиды: действия и решения; Понятие функции 

институтов; Правила и права собственности; Трансакции и трансакционные 

издержки; Внешние эффекты. Теорема Коуза. 

2-й модуль. Темы: Понятие и виды механизмов координации; Иерархии: 

причины возникновения и пределы развития; Сеть как механизм координации. 

3-й модуль. Темы: Коллективные действия; Институциональная теория 

государства; Неформальная экономика; Альтернативные режимы собственности; 

Институциональные изменения. 



 

4-й модуль. Темы: Экономический анализ институтов; Институциональные 

альтернативы производства результатов интеллектуальной деятельности; 

Дискретные институциональные альтернативы регулирования рынков и 

естественных монополий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории институциональной экономики; 

основные особенности ведущих школ и направлений институциональной 

экономики; институциональные закономерности функционирования экономики; 

институциональные факторы экономической эволюции; институциональную 

интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации их поведения; 

методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; основные 

особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с 

экономическими институтами; выявлять проблемы институционального характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения; использовать 

источники информации, характеризующих состояние институциональной среды и ее 

воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпретировать и 

использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих 

решений; осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты анализа и обосновывать полученные выводы; прогнозировать 

институциональные изменения и их влияние на поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений; представлять публично либо в 

установленной документальной форме результаты проведенного 

институционального исследования; учитывать институциональные ограничения и 

институциональные основы экономического поведения при разработке проектов в 

сфере экономики и бизнеса.  

Владеть: методологией институционального исследования; современными 

методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной среды и ее 

влиянии на экономические процессы; методами и приемами анализа экономических 

институтов и институциональных факторов функционирования и развития 

экономики; навыками самостоятельной работы в части институционального анализа 

и проектирования. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 

 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). 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  20 
Б1.Б.20 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.01 История базовая часть 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.20.01 Биржевое дело вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений. 

2. Тенденции развития современной мировой экономики 

3. Международная торговля товарами и услугами. 

4. Внешнеторговая политика: виды и инструменты. 

5. Международная миграция капитала 

6. Транснациональные корпорации и их деятельность. 

7. Международная трудовая миграция. 

8. Свободные экономические зоны 

9. Международный обмен технологиями 

10. Платежный баланс страны. 

11. Международные валютно-финансовые отношения. 

12. Мировой валютный рынок. 

13. Международная экономическая интеграция. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: содержание процессов, происходящих в современной мировой 

экономике: особенности международного разделения труда и мировой торговли, в 

том числе современной внешнеторговой политики стран; специфику валютных 

отношений и тенденции международной миграции капитала, технологий и трудовых 

ресурсов; смысл и содержание интеграционных процессов и деятельности ТНК в 

современном мире; особенности и тенденции происходящих изменений, их влияние 

на экономическое развитие различных стран и России.  

 Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

при изучении и реализации направлений экономического развития России в 

контексте взаимодействия с различными странами и интеграционными 

группировками, при анализе социально значимых проблем и процессов; видеть 

несоответствия и направления совершенствования происходящих мировых 

процессов, практики разрешения социальных конфликтов; перспективы 

международной конкуренции в различных сферах, принципы построения 

внешнеэкономической политики стран.  

 Владеть: Методами экспертных оценок, сравнений и сопоставлений; научного 

анализа и абстрагирования, выявления сущностных значений событий, 

происходящих в российской и мировой экономике; методами аналитического и 

синтетического изучения и обобщения проблем экономического развития, 

использования мирового опыта разрешения социально-экономических 

противоречий. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  21 
Б1.Б.21 Основы экономики организации 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьная программа 

«Обществознание»;  Микроэкономика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на 

порогом уровне:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной  задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.20.02 Финансы предприятий вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

Раздел 1: Организационно - правовая характеристика предприятия и основные 

подходы к оценки эффективности его деятельности 

Раздел 2: Формирование результата деятельности предприятия 

Раздел 3: Ресурсы предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты прикладных экономических 

дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий для предприятия; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 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; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне 
 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  22 
Б1.Б.22 Управление персоналом 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1: Система управления персоналом в современной организации 

Раздел 2: Подбор и отбор персонала; 

Раздел 3: Адаптация и развитие персонала. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации;  

  Уметь: анализировать  и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 



 

Владеть: приемами эффективного управления командой на разных этапах еѐ 

жизненного цикла; различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 
Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 
 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  23 
Б1.Б.23 Основы предпринимательства 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.21 
Организация инновационной и инвестиционной деятельности 

на предприятии 
вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.20.01 Биржевое дело вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1. Содержание предпринимательской деятельности  

Раздел 2. Предприниматель как субъект предпринимательской деятельности  

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Организация своего дела 

Раздел 5. Государственная регистрация предпринимателя 

Раздел 6. Источники финансирования предпринимательской деятельности 

Раздел 7. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

собственного дела; 

- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

- основные этапы создания собственного дела; 

- методы нейтрализации предпринимательского риска; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана. 

уметь:  

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ 

осуществления, организационно-правовой формы и масштаба предприятия при 

создании конкретного собственного дела; 

- определять источники информации и методы исследования потенциальных 

конкурентов, потребителей и товаров на конкретном рынке при создании 

собственного дела; 

- работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой, касающихся 

вопросов регулирования предпринимательской деятельности; 

- применять на практике полученные знания при решении вопросов, связанных с 

государственной регистрацией деятельности в качестве предпринимателя, 

составлении бизнес-плана. 

владеть:  

- навыками анализа нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

предпринимателей; 

- навыками выступления перед аудиторией с информационными сообщениями и 

докладами по актуальным проблемам. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 
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Б1.Б.24 Основы информационных технологий 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествует дисциплина школьной программы «Информатика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция: 

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) на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.В.13.01 Корпоративные информационные системы (1С) вариативная часть 

Б1.В.14.01 
Автоматизированные системы моделирования бизнес-

процессов 
вариативная часть 

 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. 

В курсе выделено несколько разделов (тем): 

Тема 1. Понятия информационных технологий, информационных систем. Место 

информационных технологий в экономической науке и практике. 

Тема 2. Обзор системного и сервисного программного обеспечения современных 

ЭВМ. Работа в операционной системе Microsoft Windows. Служебное программное 

обеспечение. 

Тема 3. Программное обеспечение обработки текстовых данных. Современные 

текстовые редакторы и процессоры. Основные возможности и работа в Microsoft 

Word.  

Тема 4. Обработка табличной информации. Назначение, основные возможности и 

работа в Microsoft Excel. Финансово-экономические расчеты в электронных 

таблицах.  

Тема 5. Логические основы информационных технологий. Алгебра логики. 

Тема 6. Базы данных, банки данных, системы управления базами данных. Модели 

организации данных. Этапы проектирования БД. 

Тема 7. Основы теории баз данных. Проектирование реляционных баз данных.  

Тема 8. Анализ современных СУБД. Проектирование и использование баз данных в 

СУБД Microsoft Access. Работа с таблицами, запросами, формами, отчетами.  

Тема 9. Операции реляционной алгебры. 



 

Тема 10. Язык SQL. Инструкции языка определения данных (DDL), 

манипулирования данными (DML), управления транзакциями 

Тема 11. Язык SQL. Выборка данных (оператор SELECT). 

Дисциплина имеет цикл практических работ, направленных на закрепление 

полученных теоретических знаний и освоение навыков решения задач с помощью 

современных информационных технологий.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные понятия и терминологию информационных систем и технологий; 

– назначение и функциональные возможности систем автоматизации 

планирования и управления предприятием;  

– документационное обеспечение работы предприятия;  

– принципы работы с базой данных; 

уметь: 

– создавать базы данных с использованием MS Access; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

– информационными технологиями электронного документооборота; 

– технологиями создания, ведения баз данных; 

– технологии работы со специализированными системами поиска и обработки; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 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); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
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Б1.Б.25 Налоги и налогообложение 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 способность 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). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

1. Теоретические основы налогообложения 

2. Современная налоговая система РФ 

3. Система налогов РФ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Конституцию Российской федерации, Налоговый Кодекс РФ и принятые в 

соответствии с ним законодательные и нормативно-правовые акты, связанные с 

налогообложением и взиманием сборов; 

 теорию налогов и налогообложения, исторические и современные 

дискуссионные теоретические аспекты налогов и налогообложения: содержание, 

функции, принципы, тенденции, роль налогов в современной рыночной экономике; 

 основы современной теории налогов и налогообложения,  

 закономерности развития налоговой системы России,  

 основные направления налоговой политики Российской Федерации,  

 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов,  

 ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства  

 основы организации налогового администрирования;  

 механизм исчисления организациями федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, порядок их уплаты.  

Уметь: 

 оценивать тенденции развития налогового законодательства и налоговой 

системы;  

 оценивать размер и структуру налоговых поступлений в бюджеты разных 

уровней;  

 рассчитать суммы основных налогов, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами; 

 произвести расчет налоговой нагрузки на экономику и налогоплательщиков; 

 оценивать современные тенденции в развитии налоговой системы России;  

 формулировать собственную позицию по вопросам современной налоговой 

политики в Российской Федерации.  

 

Владеть: 

 знаниями и навыками в области теоретических исследований налогов и 

налогообложения; 

 навыками анализировать и систематизировать экономическую информацию; 

 навыками сбора и обработки теоретической экономической информации. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач.  
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Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.16 Финансы базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 



 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена хронологически, в ней выделены разделы 

1. Финансовый менеджмент: содержание курса,  основной понятийный аппарат, 

инструменты и методы. 

2. Управление источниками финансирования деятельности организации. 

3. Управление активами организации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание фундаментальных концепций финансового менеджмента, 

основные цели, задачи финансового менеджмента, основные функциональные 

обязанности финансового менеджера, приемы и методы управления финансами 

организации, модели оценки капитальных (финансовых) активов, источники 

финансирования деятельности организаций. 

Уметь: обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования, оценивать риски,  доходность и эффективность 

финансовых решений, суметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, проводить оценку 

финансовых инструментов, применять модели управления запасами, собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений в управлении финансами организации, выбирать 

эффективные форм финансирования.  

Владеть: навыками для осуществления профессиональной деятельности в 

организациях различных организационно-правовых форм; навыками работы на 

должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях; 

технологиями, помогающими решать нестандартные задачи, прогнозировать 

экономические процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
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Б1.Б.27 Системы технологий отраслей экономики 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого года обучения. 

Как изучаемая в первом семестре первого курса, дисциплина базируется на 

школьных знаниях по физике, химии, биологии и математике, в силу чего не 

предполагает формирования каких-либо компетенций, предшествующих еѐ 

освоению. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению таких 

дисциплин базовой и вариативной части ОП, как «Макроэкономика», «Основы 

экономики организации, «Организация производства на предприятии», «Анализ 

хозяйственной деятельности». 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически, с выделением в 

ней следующих тем: 

1. Экономика как система технологий. 

2. Сырье, вода и энергия в промышленности. 

3. Важнейшие виды промышленных материалов. 

4. Топливно-энергетический комплекс. 

5. Технологии машиностроения. 

6. Основные химико-технологические процессы. 

7. Капитальное строительство. 

8. Основы земледелия, растениеводства и животноводства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

 знать определение и структуру технологической системы (системы технологий), 

классификацию технологических процессов как функций технологических систем, 

их иерархию, промышленное значение сырья, воды и энергии, виды и назначение 

важнейших промышленных материалов; 

 уметь анализировать структуру и функции (задачи) систем технологий 

добывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса, 

заготовительной и механосборочной стадий машиностроительного производства, 

химической промышленности, строительного и агропромышленного комплекса; 
 владеть навыками сравнительного анализа уровня существующих 

производственных технологий, оценки их возможностей и ограничений, технико-

экономического обоснования предложений по совершенствованию технологических 

процессов. 



 

Изучение дисциплины «Системы технологий отраслей экономики» позволит 

сформировать у обучающегося часть компетенции  

 

ОПК 2 – Способность осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  28 
Б1.Б.28 Экономико-правовое регулирование трудовых отношений 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.01 История базовая часть 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 

Б1.ВР.19 Экономика отраслевых рынков вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.19.01 Региональная экономика вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно: 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1 Общая часть трудового права  

Раздел 2 Трудовой договор как основной правовой институт трудового права  

Раздел 3 Правовое регулирование основных элементов трудовых правоотношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятийно-категориальный аппарат, источники трудового права, нормы 

трудового законодательства, регулирующие заключение, изменение, прекращение 

трудовых правоотношений, рабочее время и время отдыха работников, нормы, 



 

регламентирующие вопросы оплаты труда работников, охраны труда, 

ответственности сторон трудового договора, порядок разрешения трудовых споров. 

 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе трудового законодательства и нормативных правовых актов, использовать 

нормы трудового права, уметь толковать нормы трудового права, уметь собирать 

правовую информацию, анализировать и готовить соответствующие отчеты, 

использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, применять 

нормы трудового законодательства к практическим ситуациям. 

 Владеть: общенаучными методами исследования, сравнительно-правовым и 

формально-юридическим методами исследования, навыками аргументации, 

навыками анализа правовой информации, навыками публичной и научной речи. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  29 
Б1.Б.29 Экономическая безопасность 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций»  первого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно.  

В курсе выделено несколько разделов : 

1.Национальная   безопасность государства 

2.Экономическая безопасность в реальном секторе экономики 

3.Финансовая система и ее роль в экономической безопасности государства 

4.Экономическая безопасность регионов. 

5.Экономическая безопасность организаций  бизнеса 

6.Экономическая и социальная безопасность человека 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- терминологию системы национальной экономической безопасности, отвечающую 

современным угрозам и опасностям экономике всех уровней; 

-  начальный объем информации, необходимой специалисту  по экономике 

предпринимательства, бюджетной сферы и домашнего хозяйства;  

-  понятия о угрозах, рисках, опасностях в сфере экономики и предпринимательства,   

возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается человек, 

предпринимательская фирма, государство  в ходе своей деятельности; 

- основные функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия: финансовую, интеллектуальную и кадровую, технико-

технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную и 

силовую; 

- методы оценки уровня экономической безопасности предприятия; методы 

управления хозяйственным риском; 

- основные направления обеспечения экономической безопасности государства, 

региона, предприятия и личности; 

- правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Уметь: 
- идентифицировать внутренние и внешние угрозы национальной экономике 

страны, уметь их распознавать под влиянием изменяющихся геополитических и 

геоэкономических факторов, а также российского бизнес-климата;  

- формулировать национальные интересы России в сфере экономики, в том числе 

учитывающие экономические интересы субъектов Федерации, крупных 

корпоративных образований и интегрированных компаний;  

- участвовать в разработке концептуальных положений стратегии экономической 

безопасности России в условиях глобализации, формулировать приоритеты, 

основные направления и механизмы реализации системы экономической 

безопасности на макроуровне;  

- совершенствовать индикативную систему оценки уровня экономической 

безопасности национального хозяйства в целом, отраслей и регионов, определять 

пороговые значения индикаторов и осуществлять их мониторинг;  

- прогнозировать изменения социально-экономической конъюнктуры в стране и 

уметь отражать эти изменения в механизмах реализации стратегии экономической 

безопасности России на товарных и финансовых рынках;  

- разрабатывать меры социально-экономической политики, направленные на 

предотвращение или ликвидацию разнообразных угроз в области инвестиционной и 

инновационной деятельности, промышленной и оборонной деятельности, 

финансовой, внешнеэкономической и экологической деятельности;  

- выработать аргументированную позицию по проблемам обеспечения 

национальной экономической безопасности и ее отстаивать.  

Владеть: 
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 



 

- современными техническими средствами и информационными технологиями; 

- навыками выявления и исследования проблем экономической безопасности; 

- анализа научных, научно-практических и практических текстов по вопросам 

экономической безопасности; 

- основным категориальным аппаратом экономической безопасности на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; 

- методикой расчета наиболее важных экономических показателей, индикаторов  и 

пороговых, безопасных показателей. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 
 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  30 
 Б1.Б.30  Физическая культура и спорт 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

первого, второго, третьего года обучения. 

Модуль «Физическая культура и спорт» состоит из двух частей: 

- дисциплина «Физическая культура и спорт», объемом 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. Занятия проходят в виде лекций, методико-практических 

занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности;  

- элективная дисциплина «Физическая культура и спорт», объемом 328 

академических часов. Занятия проходят в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности 

для выполнения ими нормативов физической подготовленности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения модуля обучающийся должен:  

Знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  

Уметь: 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; - 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  

Владеть:  

-знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре;  



 

- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии 

преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

- методами самоконтроля за состоянием своего организма;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

Изучение модуля по Физической культуре и спорту позволит сформировать 

компетенцию обучающегося  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Б1.ВР.16 Страхование 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.16 Финансы базовая часть 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки базовая часть 

Б1.Б.21 Экономико-правовое регулирование трудовых отношений базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 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) 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.В.12.01 
Экономико-правовое регулирование деятельности 

предприятия 
вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

«Теоретические основы страхования», «Страховой рынок», «Отрасли страхования и 

их особенности», «Финансовые основы страхования». 

 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

понятийно-категориальный аппарат, функции и роль страхования, виды и формы 

страхования, особенности отраслей страхования, структуру страхового рынка, 

направления деятельности субъектов страхового дела, особенности 

государственного регулирования страховой деятельности в России и за рубежом, 

формирование финансового результата деятельности страховщик аи обеспечение 

его финансовой устойчивости. 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат; ориентироваться в системе 

нормативно-правовых актов, регулирующих страховую сферу, и использовать их 

нормы для защиты свои прав; собирать информацию о состоянии страхового рынка, 

о деятельности отдельных его субъектов; анализировать полученную информацию и 

готовить соответствующие отчеты, презентации, научные статьи; принимать 

решение о применении методов страховой защиты в производственной и сбытовой 

деятельности. 

владеть: 

общенаучными, сравнительными, статистическими методами исследования, 

методами долгосрочных финансовых исчислений, навыками аргументации, 

навыками анализа правовой, деловой и статистической информации, навыками 

публичной речи, научных публикаций, подготовки и выступления с презентациями. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенции обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 
 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. (ПК-2). 
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Б1.ВР.17 Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

четвертого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 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); 



 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса подготавливает к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1 Научные основы экономического анализа 

Тема 2 Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 3. Типология видов экономического анализа 

Тема 4. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Тема 5. Анализ трудового потенциала и использования фонда заработной платы 

Тема 6. Анализ состояния и использования основных средств и нематериальных 

активов 

Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 8. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Тема 9. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов, 

аналитические методы повышения ее результативности 

Тема 10. Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов, аналитические 

методы обоснования его улучшения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: использование результатов анализа в планировании и управлении 

бизнесом, прогнозировании его экономической устойчивости и бескризисного 

развития  

 Уметь: грамотно интерпретировать результаты анализа, оформлять 

аналитические выводы и обосновывать рекомендации для функциональных 

структур управления  

 Владеть: навыками выполнения аналитических процедур и обобщения их 

результатов в своей будущей научной или практической деятельности. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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);  



 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).  
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Б1.ВР.18 Планирование на предприятии 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.21 
Организация инновационной и инвестиционной деятельности 

на предприятии 
вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 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); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);  

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 



 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно, в курсе выделено несколько 

разделов: 

1. Основные понятия дисциплины, цели и принципы планирования. 

2. Методы планирования. 

3. Основы организационного проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, термины, определения, законы функционирования 

организации; 

- специфику деятельности организации в условиях конкурентной экономической 

среды; 

- типы организационных структур и их основные параметры;  

- особенности функционирования организаций различных организационно-

правовых форм; 

- основы организационного проектирования в условиях конкурентных 

экономических отношений. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины в практике 

управленческой деятельности; 

- применять средства познания для повышения профессиональной компетентности; 

- корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- работать со специализированной литературой; 

- систематизировать и обобщать полученную информацию; 

- формулировать, прогнозировать, обосновывать цели и задачи деятельности 

организации в зависимости от формы собственности; 



 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, оценивать их влияние 

на организацию; 

- анализировать жизненный цикл организации, планировать основные этапы 

функционирования организации в соответствии с обозначенными целями в 

перспективе;  

- использовать полученные знания для успешного обучения в университете; 

- делать обобщения экономических и управленческих знаний в целях последующего 

использования их на практике. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии,  

- навыками оценки и анализа организационных структур; 

- умением оценивать положение и перспективы организации; 

- навыками адаптации организации к изменениям внешней среды; 

- методами организационного проектирования; 

- навыками экономических расчетов; 

- методами изучения источников, необходимых для подготовки к лекционным и 

практическим занятиям. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  34 
Б1.ВР.19 Экономика отраслевых рынков 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.09 Микроэкономика базовая часть 

Б1.Б.20 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
базовая часть 

Б1.Б.21 Экономико-правовое регулирование трудовых отношений базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.ВР.21 
Организация инновационной и инвестиционной деятельности 

на предприятии 
вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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);  

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов / тем 

1. Предмет и методология теории отраслевых рынков.  Основные теории  фирмы 

2. Структура отраслевого рынка. Виды рынков. 

3. Государственная отраслевая политика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические положения и ключевые концепции современной 

теории отраслевых рынков; 

 методы и принципы анализа рыночных структур;  

 основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; 

  инструментарий экономического анализа рыночных структур;  

 закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм;   

 тенденции развития  отраслевых рынков в отечественной и зарубежной 

экономиках;  

 основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности; 

 сферы применения антимонопольного законодательства и реформы в отраслях 

естественных монополий. 

Уметь: 

 самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и 

иностранном языках; 

 использовать понятийный аппарат теории отраслевых рынков при обсуждении 

реальных экономических ситуаций, для объяснения формирования структуры 

рынков и анализа их эффективности; 

 выявлять проблемы развития рыночных структур при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 



 

последствий; 

 определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке, еѐ 

инструменты, специфику и ограничения; 

 уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 оценивать эффективность мер государственной политики в отношении 

регулирования рынков и отраслей;  

 использовать полученные знания в процессе последующего обучения и 

практической деятельности; 

 применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков 

зарубежных стран, для долгосрочного прогнозирования развития рынков в России. 

Владеть: 

 методологией исследования проблем развития  теории конкуренции и 

отраслевых рынков; 

 категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; 

 современными методиками расчета показателей, характеризующих 

конкуренцию, структуры рынков и экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов с целью анализа современной экономической жизни России и других 

стран;  

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

отраслевых рынков и практике их развития; 

  навыками систематической работы с учебной и справочной литературой, 

публикациями по современной теории отраслевых рынков. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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);  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит ввариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 



 

 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу: 

Модуль 1. Типы производства, элементы, формы и методы его организации. 

Модуль 2. Методика оценки уровня организации производства и эффективности 

мероприятий по еѐ совершенствованию. 

Модуль 3. Организация вспомогательных и обслуживающих производств на 

предприятии. 

Модуль 4. Развитие теории и практики организации производства. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 знать сущность производственного процесса, виды производственных систем 

предприятия, типы производства и их технико-экономические характеристики, 

этапы развития теории и практики организации производства, элементы органи-

зации производства во времени и в пространстве; формы и методы организации 

производства, принципы эффективной организации производства и их количест-

венные показатели, методики оценки организационной и экономической эффек-

тивности управленческих решений, направленных на повышение уровня орга-

низации производства; 

 уметь анализировать длительность и структуру производственного цикла изго-

товления изделия, а также состав и функциональное назначение элементов (под-

систем) производственной структуры предприятия; проектировать организацию 

основных, вспомогательных и обслуживающих производств (хозяйств, служб, по-

дразделений) предприятия; оценивать и анализировать уровень организации про-

изводства в производственном подразделении и на предприятии в целом; пользо-

ваться методиками оценки организационной и экономической эффективности уп-

равленческих решений, направленных на повышение уровня организации произ-

водства; 

 владеть навыками анализа уровня организации производства с использованием 

количественных критериев принципов эффективности этой организации, спосо-

бами проектирования организации поточных, непоточных, вспомогательных, об-

служивающих и автоматизированных производств, навыками расчета показате-

лей организационной и экономической эффективности управленческих решений, 



 

направленных на повышение уровня организации производства. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);   

 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);  

 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). 
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Б1.ВР.21 Организация инновационной и инвестиционной 

деятельности на предприятии 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» второго года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 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);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 



 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу: 

Модуль 1. Экономические основы инновационного развития предприятия. 

Модуль 2. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

Модуль 3. Организация 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 знать сущность инноваций и их значение для развития предприятия; стадии 

процесса создания и освоения новой техники; организацию конструкторской и 

технологической подготовки производства, а также опытного производства на 

предприятии; организацию инвестиционного процесса, взаимоотношения его 

участников, а также экономическую сущность и виды реальных инвестиций; 

объекты и состав субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде 

капитальных вложений; методы оценки эффективности инвестиционных проектов и 

их критерии; методы учета неопределенности и риска при оценке эффективности 

инвестиционных проектов; источники финансирования инвестиционных проектов, а 

также организационные формы (методы, способы) привлечения капитала в эти 

проекты; принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия; 

методики оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики 

(объединений предприятий) и отдельных предприятий; 

 уметь анализировать возможности технологического развития предприятия, 

оценивать эффективность технических решений эволюционного и революционного 

типов этого развития; квалифицировать инвестиционные проекты по целям, срокам, 

длительности, объему и эффективности капитальных вложений, а также по 

соответствию их документации действующей нормативно-правовой базе; 

квалифицировать и планировать денежные потоки инвестиционного проекта; 

выбирать метод учета неопределенности и риска при оценке эффективности 

инвестиционного проекта в зависимости от его сложности и дороговизны; 

квалифицировать источники финансирования и организационные формы 

привлечения инвестиций по возможностям, преимуществам, недостаткам и 

областям применения; определять цели и подбирать инструменты реализации 

инвестиционной стратегии предприятия; анализировать факторы и выявлять 

резервы повышения инвестиционной привлекательности предприятия; 

 владеть навыками оценки перспективности научных и рутинных инноваций с 

точки зрения их коммерциализации; сетевого планирования процессов создания и 

освоения новой техники; расчета критериев эффективности инвестиционного 



 

проекта простыми (статическими) методами и дисконтированным (динамическим) 

методом; планирования и анализа инвестиционных проектов с помощью пакета 

программ «ProjectExpert»; расчета ожидаемых (с учетом риска и неопределенности) 

критериев эффективности инвестиционного проекта с помощью пакета программ 

«ProjectExpert»; сравнительного анализа организационных форм (методов, 

способов) привлечения инвестиций в виде капитальных вложений; расчета 

критериев и составления рейтинга инвестиционной привлекательности 

предприятий. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 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);  

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 
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Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса подготавливает к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

1. Предприятие и его роль в условиях рыночной экономики.  

2. Концепция экономической безопасности предприятия (организации).  

3. Обеспечение экономической безопасности предприятия (организации) в условиях 

неопределенности и риска.  

4. Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации).  

5. Аналитические методы оценки уровня экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.  

6. Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономической 

безопасности предприятия (организации).  

7. Технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

предприятия (организации).  

8. Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

(организации).  

9. Информационная безопасность в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации).  

10. Финансовая безопасность предприятия (организации).  

11. Налоговая безопасность предприятия (организации).  

12. Силовая составляющая в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации).  

13. Политико-правовая составляющая в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации).  

14. Построение комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации).  

15. Служба экономической безопасности на предприятии (в организации).  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: Знать: сущность и содержание концепции приемлемого риска, способы 

снижения степени риска; способы участия в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций; способы выявления и устранения причин 

и условий, способствующих коррупционным проявлениям в коллективе; способы 

проведения специальных исследований в целях определения потенциальных и 

реальных угроз экономической безопасности организации;  

 Уметь: оценивать вероятность рисковых событий, возможные ущербы; 

принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; проводить 

специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности организации; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 



 

 Владеть: качественными и количественными способами оценки рисков; 

навыками разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций, подготовки программ по ее реализации; навыками выявления и 

устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в 

коллективе; навыками проведения специальных исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 
 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
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Б1.ВР.23 Управление качеством 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.07 Теория вероятностей и математическая статистика базовая часть 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.21 
Организация инновационной и инвестиционной деятельности 

на предприятии 
вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 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); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);  

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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) 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов / тем 

Модуль 1: Принципы обеспечения качества и управления качеством продукции. 

Функции управления качеством. 

Модуль 2: Бережливое производство в системе управления качеством 

Модуль 3: Статистические методы анализа качества продукции 

Модуль 4: Методы и инструменты государственного регулирования деятельности 

организаций в области качества. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 

 современную концепцию менеджмента качества; 

 систему стандартов качества; 

 теоретические основы и современную практику управления и обеспечения 

качества продукции на предприятиях 

уметь: 

 анализировать явления и процессы в организации в области управления 

качеством, выявлять потери при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их устранения;  

 использовать источники информации, характеризующих состояние и 

тенденции развития управления качеством в организации, анализировать, 

интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и обоснования 

управленческих решений;  

 осуществлять выбор методов анализа для обработки экономических данных в 

сфере управления качеством в соответствии с поставленной задачей, обосновывать 

полученные выводы;  

 представлять публично либо в установленной документальной форме 

результаты проведенного исследования в области управления качеством;  

 использовать в практической деятельности инструменты и методы управления 

качеством; 

 оценить затраты на менеджмент качества и эффективность внедрения системы 

качества.  

владеть: 

 методологией управления качеством; современными методами сбора, 

обработки данных о состоянии качества на предприятии; методами и приемами 

внедрения СМК на предприятии; навыками самостоятельной работы в части 

организации СМК. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
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Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 



 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно,  ней выделены разделы: 

Раздел 1. Концептуальные основы оценки стоимости предприятия 

Раздел 2.  Методологические основы оценки стоимости предприятия  

Раздел 3. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия 

Раздел 4.  Концептуальные аспекты управления стоимостью предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: цели и основные понятия  оценки стоимости предприятия; современное 

законодательство, методические, нормативные  документы, регламентирующие 

оценочную деятельность; принципы оценки, процесс оценки, подходы и методы 

оценки стоимости предприятия; временную оценку денежных потоков; цели и 

сущность управления стоимостью предприятия; 

 Уметь: работать с информацией, необходимой для оценки стоимости 

предприятия;- решать прикладные задачи   с помощью таблиц  шести функций  

сложного  процента; применять доходный, сравнительный и затратный метод для 

определения стоимости   предприятия; разрабатывать стратегии увеличения 

стоимости предприятия; использовать результаты анализа рынка и характеристики 

предприятия для принятия управленческих решений; 

 Владеть: методами расчета стоимости предприятия в рамках основных подходов 

к оценке имущества; технологией оценки влияния операционной, инвестиционной и 

финансовых стратегий на стоимость  компании. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 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) 
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Б1.ВР.25 Логистика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.23 Управление качеством вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);  



 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1. Введение в логистику 

Раздел 2. Логистика снабжения 

Раздел 3. Логистика запасов 

Раздел 4. Логистика складирования 

Раздел 5.Транспортная логистика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: место и роль логистики в системе экономического знания; основные 

определения, термины, цели и задачи логистики; логистические функции и 

операции; принципы формирования логистических цепей, каналов, сетей и систем; 

классификацию и основные показатели материальных и других видов 

логистических потоков; основные концепции, модели и методы управления 

логистическими системами; цели и задачи снабженческой, производственной и 

распределительной (сбытовой) логистик; цели и задачи транспортировки, 

складирования и управления запасами; методы анализа затрат в логистических 

системах. 

 Уметь: анализировать существующие логистические системы (цепи, каналы) 

предприятий; осуществлять выбор логистических посредников; рассчитывать 

параметры системы управления запасами; осуществлять выбор типа перевозки и 

транспортных средств; определять количество и месторасположение складов в 



 

логистической системе; рассчитывать логистические затраты, выявлять недостатки 

современной теории и практики управления предприятием, исходя из логистической 

концепции управления; 

 Владеть навыками: самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

логистической теории и методологии управления; описания функций и операций 

при анализе и синтезе логистических систем; разработки, определения и контроля 

показателей функционирования элементов логистических систем; рассчитывать 

логистические затраты для отдельных звеньев и всей логистической системы. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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); 

 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). 
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Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

четвертого года обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.20 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

Успешное освоение курса подготавливает к написанию выпускной 

квалификационной работы 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Раздел 2. Международные валютно-финансовые отношения. 

Раздел 3. Механизм внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: содержание договора международной купли-продажи товаров, его 

правовые аспекты, и порядок заключения; источники информации для 

внешнеэкономической деятельности; (нормативно-правовую базу регулирования 

внешнеэкономической деятельности и методики анализа внешнеторговых операций;  

 Уметь: вести переговоры и заключать договора с иностранными партнерами; 

собирать и обрабатывать данные для подготовки решений по выходу предприятия 



 

на внешние рынки; интерпретировать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для установления контактов с контрагентами разных 

стран; методами принятия экономически обоснованных решений по выходу на 

внешний рынок; техникой проведения расчетов для определения экономической 

эффективности и целесообразности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.21 
Организация инновационной и инвестиционной деятельности 

на предприятии 
вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);  

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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



 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

Б1.В.15.01 Управление инфраструктурой организации вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу. В ней 

выделены следующие разделы: 

Раздел (модуль) 1: Затраты и себестоимость; 

Раздел (модуль) 2:Управление затратами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

Знать:  

 виды управленческих решений и методы их принятия в области управления 

затратами и результатами деятельности организации; 

 основные показатели финансовых результатов деятельности и их взаимосвязь 

с затратами предприятия; 

 основные системы управления затратами и результатами; 

 принципы организации управления затратами и результатами, основные 

методы и инструменты управления затратами и результатами в операционной 

деятельности организации; 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса 

управления затратами и результатами; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных системы управления затратами и 

результатами; 

 оценивать эффективность использования различных систем планирования и 

контроля затрат и результатов; 

 обосновывать решения в сфере управления затратами и результатами; 

 применять модели управления затратами и результатами; 



 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) в области управления затратами и 

результатами; 

 методами планирования, контроля, анализа и регулирования затрат и 

результатов деятельности предприятия; 

 современным инструментарием управления затратами и результатами. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 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). 
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Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия 

(организации) 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.05 Прикладные социологические исследования в экономике базовая часть 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.14 Маркетинг базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 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); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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



 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

1. Теоретические основы управления конкурентоспособность 

2. Научные подходы к управлению конкурентоспособность организации. 

3. Управление конкурентными 

преимуществами 

4. Механизм управления конкурентоспособность объекта исследования 

5. Оценка конкурентоспособности объекта исследования 

6. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности объекта 

исследования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

«Знать»  
‒ основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ, базовые стратегии конкуренции; 
‒ методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании; 
‒ факторы конкурентоспособности продукции и компании; 
‒ источники конкурентного преимущества компании; 
‒ основные методики оценки конкурентоспособности продукции; 
‒ технологические, организационно - управленческие, экономические методы 

обеспечения конкурентоспособности предприятия; 
‒ системы управления качеством и конкурентоспособностью. 
 «Уметь»  
‒ применять методики оценки конкурентоспособности продукции; 



 

‒ применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на российском 
и международных рынках, 

‒ выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных 
преимуществ; 

‒ обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых 
рынках или сегментах. 

‒ принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности 
компаний; 

‒ разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании. 
 «Владеть»  
‒ методикой диагностики конкурентной среды предприятия; 
‒ методикой анализа деятельности конкурентов; 
‒ методикой построения конкурентной карты рынка; 
‒ методиками конкурентного анализа компаний в отраслях. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 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). 

 
  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  44 
Б1.В.12.01 Экономико-правовое регулирование деятельности 

предприятия 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.21 Экономико-правовое регулирование трудовых отношений базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 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). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

1. Понятие и виды предприятий 

2. Формы и методы регулирования деятельности предприятия 

3. Создание, реорганизация и ликвидация организаций 

4. Сделки и обязательства 

5. Договорное регулирование 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

знать:  

основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий в 

РФ; 

 формы государственного регулирования деятельности предприятия; 

 систему законодательства, регулирующего имущественные 

отношения:правовое регулирование сделок; 

 правовое регулирование вещных прав, в том числе права собственности; 

 порядок заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых 

договоров. 

уметь:  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся правового 

статуса юридических и физических лиц; 

 работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой, 

касающихся вопросов правового регулирования деятельности предприятий; 

 применять на практике полученные знания при решении задач. 

владеть: 

навыками анализа нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

предприятий; 

 навыками применения различных форм регулирования деятельности 

предприятий; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, регулирующими  

деятельность  предприятий в Российской Федерации; 

 навыками применения законодательства к конкретным ситуациям, 

возникающим в деятельности предприятия. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

 ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  45 
Б1.В.12.02 Правовые основы бизнеса 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.04 Право базовая часть 

Б1.Б.21 Экономико-правовое регулирование трудовых отношений базовая часть 

Б1.Б.23 Основы предпринимательства базовая часть 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

 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). 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия вариативная часть 

Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел I. Общие положения  

Раздел II. Субъекты  права 

Раздел III. Объекты прав 

Раздел IV. Сделки и представительство. Решение собраний 



 

Раздел V. Осуществление и защита гражданских прав. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

Раздел VI. Обязательственное право 

Раздел VII. Общие положения о договоре 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: источники гражданского права, их особенности по сравнению с 

источниками других отраслей права; гражданские правоотношения, их виды, 

содержание, субъекты; основания возникновения, изменения и прекращения; 

понятие и признаки объектов гражданских прав, их виды, в том числе имущество, 

информация, работы, услуги, нематериальные блага; -признаки юридических лиц, 

их виды, нормативные акты, определяющие их статус; основные положения об 

обязательствах, основания их возникновения, понятие и виды сделок, их форму, 

основания недействительности сделок, последствия их недействительности, а также 

способы обеспечения исполнения обязательств 

  Уметь: свободно пользоваться понятийным аппаратом; четко, логично и 

аргументировано излагать свою точку зрения; толковать и использовать изученные 

гражданско-правовые нормы; использовать полученные теоретические знания в 

правоприменительной практике  

 Владеть навыками: сравнительного анализа нормативных правовых актов и норм 

гражданского права; применения гражданско-правовых норм к конкретным 

судебным делам. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  46 
Б1.В.13.01 Корпоративные информационные системы (1С) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.В.14.01 
Автоматизированные системы моделирования бизнес-

процессов 
вариативная часть 



 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1. Общие сведения о бухгалтерской системе 1С:Предприятие. 

Первоначальная настройка системы 

Раздел 2. Технология автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

Раздел 3. Анализ деятельности предприятия. Регламентные операции. Завершение 

периода 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию;  метод бухгалтерского учета и его элементы;  

классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  строение и 

классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание  разделов плана 

счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;  организацию и 

порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях;  состав 

бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок составления. 

 Уметь:  составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять  регистры бухгалтерского учета;  отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции организации; составлять на основе данных 

аналитического и синтетического учета бухгалтерскую отчетность организаций;  

 Владеть: навыками ведения учета деятельности предприятия в 1С 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  47 
Б1.В.13.02 Автоматизированные системы бухгалтерского учета 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент базовая часть 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.В.14.01 
Автоматизированные системы моделирования бизнес-

процессов 
вариативная часть 



 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1. Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности 

бухгалтера  

Раздел 2. Автоматизированная обработка хозяйственных операций предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: историю развития систем бухгалтерского учета; особенности 

автоматизации бухгалтерского учета; понятие и назначение бухгалтерских 

информационных систем; классификацию бухгалтерского программного 

обеспечения; общую характеристику комплекса программ «1С: Предприятие»; 

назначение и структура справочников: «Основные средства», «Нематериальные 

активы, «Контрагенты», «Номенклатура» порядок оформления операций по 

поступлению основных средств и нематериальных активов; порядок ввода в 

эксплуатацию объектов основных средств, принятия к учету нематериальных 

активов; порядок оформления  инвентаризации имущества; порядок оформления 

операций по движению материалов; порядок формирования оборотно - сальдовой 

ведомости по счетам; порядок приема сотрудников на работу; порядок начисления и 

расчета заработной платы за отчетный период; назначение полученной расчетно-

платежной документации; порядок формирования приходных и расходных кассовых 

ордеров; порядок оформления расчетов с подотчетными лицами; методику расчета 

себестоимости произведенной продукции; порядок оприходования готовой 

продукции на склад; порядок оформления реализации  готовой продукции; методику 

определения финансового результата от реализации продукции; порядок проведения 

торговых операций; порядок оформления заявки от покупателя; порядок 

составления отчетов по торговым операциям; порядок составления отчетов по 

выполненным хозяйственным операциям 

 Уметь: осуществлять первоначальную настройку системы; заполнять 

необходимые справочники; осуществлять ввод начальных остатков; формировать 

вступительные бухгалтерские отчеты; оформлять поступление основных средств; 

осуществлять ввод в эксплуатацию основных средств; оформлять поступление 

материалов на склад; формировать приходный ордер; оформлять факт оплаты 

платежным поручением; оформлять заказ поставщику; осуществлять отпуск 

материалов в производство; формировать оборотно -сальдовую ведомость по счету; 

оформлять прием сотрудников на работу; рассчитывать алименты, пособия по 

временной нетрудоспособности; выполнять начисление заработной платы; 

формировать расчетно-платежную документацию; осуществлять расчет 

себестоимости произведенной продукции и ее оприходование; оформлять 

реализацию продукции; определять финансовый результат от реализации 

продукции; проводить  оформление торговых операций; формировать отчеты по 



 

торговым операциям; оформлять инвентаризацию имущества организации; 

формировать бухгалтерские отчеты по выполненным хозяйственным операциям. 

 Владеть навыками:  автоматизированного ведения учета денежных 

средств; автоматизированного ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; автоматизированного ведения бухгалтерского учета труда и 

заработной платы; автоматизированного ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; формирования бухгалтерской отчетности; выполнения 

работ по инвентаризации имущества. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 
 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  48 
Б1.В.14.01 Автоматизированные системы моделирования бизнес-

процессов 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Предпосылки формирования новых подходов к организации деятельности 

предприятия. 



 

Тема 2. Понятие бизнес-процесса 

Тема 3. Процессный подход и процессно-ориентированная организация. 

Тема 4. Теоретические основы управления бизнес-процессами. 

Тема 5. Основные подходы и стандарты к моделированию бизнес-процессов. 

Тема 6. Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Тема 7. Программные средства моделирования бизнес-процессов. 

Тема 8. Методики описания различных предметных областей деятельности 

организации. 

Тема 9. Методы анализа бизнес-процессов. 

Тема 10. Контроллинг и мониторинг процессов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: содержание общенаучных и конкретных методов управления бизнес-

процессами; методологии описания деятельности; методики описания различных 

предметных областей деятельности; методы анализа процессов; методы 

контроллинга и мониторинга бизнес-процессов. 

 Уметь: использовать инструментарий для моделирования бизнес-процессов; 

анализировать бизнес-процессы, используя для этого различные методы; 

осуществлять управленческие функции в рамках проектов и программ по 

совершенствованию бизнес-процессов.  

 Владеть: представлением о процессном подходе и процессно-

ориентированной организации; представлением о теоретических основах 

управления процессами; представлением о современном программном обеспечении, 

используемом в сфере моделирования бизнес-процессов. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  49 
Б1.В.14.02 Программные средства управления предприятием 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1: Функциональный и процессный подходы к управлению организацией 

Раздел 2: Теоретические основы управления  процессами 



 

Раздел 3. Процесс и его компоненты 

Раздел 4Эталонные и референтные модели 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины 

«Анализ и проектирование бизнес-процессов». 

 Уметь: быстро находить решения стандартных типовых задач управления; 

проектировать управленческие решения по алгоритмам; использовать методы и 

технологии проектирования бизнес-процессов; находить оптимальные решения 

нестандартных задач управления; оценивать и выбирать альтернативные варианты 

решения; осуществлять планирование по реализации выбранного варианта решения; 

 Владеть навыками: поиска и критической оценки информации, необходимой 

для анализа бизнес-процессов; организации проектирования бизнес-процессов; 

планирования и контроля за их реализацией. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  50 
Б1.В.15.01 Управление инфраструктурой организации 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);   

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов. 

Раздел 1. Система требований и норм при эксплуатации объектов инфраструктуры 

организации; 

Раздел 2. Основные параметры эксплуатационной пригодности и надежности 

инфраструктуры организации. Система инспектирования и контроля технического 

состояния инфраструктуры организации. 

Раздел 3. Методы проведения экспертиз строительных конструкций и инженерного 

оборудования инфраструктуры организации. 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основных участников управления инфраструктуры организации и их 

взаимодействие;основы организационно-управленческой деятельности; основные 

методы ремонта и обслуживания объектов инфраструктуры организации. 

 Уметь:анализировать организационно-управленческие модели деятельность; 

проводить анализ наиболее эффективных методов обслуживания объектов 

инфраструктуры организации, проводить анализ состояния инфраструктуры 

организации и экологический мониторинг 

 Владеть навыками: представления результатов анализа состояния 

инфраструктуры организации  и экологического мониторинга; сравнительной 

оценки форм применяемых организационно-управленческих моделей. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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);  

 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). 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  51 
Б1.В.15.02 Менеджмент хозяйственного использования зданий 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» четвертого года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.27 Экономика бережливого производства базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.20 Организация производства на предприятии вариативная часть 

Б1.ВР.27 Управление затратами и цены и ценообразование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4);   

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов . 

Раздел 1. Техническая эксплуатация и ремонт жилых и общественных зданий  

Раздел 2. Технология и организация ремонта и реконструкции зданий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: современные методы технической эксплуатации зданий, сооружений и 

городской застройки, способы и методы организации управления эксплуатацией 

зданий и сооружений, порядка проведения осмотров и технического обследования 

зданий и сооружений, методы оценки технического состояния зданий и сооружений, 

методы повышения эксплуатационных качеств строительных конструкций и 

инженерного оборудования, современные методы ремонта и модернизации зданий,  

 Уметь: организовать работы эксплуатирующей организации, применять в 

практической деятельности современные методы обследования и оценки 

технического состояния зданий и сооружений при эксплуатации, по оценке 

целесообразности модернизации  зданий, поддержания в нормальном состоянии 

территории зданий;  

 Владеть навыками: по управлению коллективом организации по 

обслуживанию зданий и сооружений, по применению средств визуальной и 

инструментальной оценки и контроля технического состояния конструкций зданий 

и сооружений, по проектированию ремонта и реконструкции зданий и сооружений, 

по проектированию модернизации территории зданий. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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);  

 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) 
  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  52 
Б1.В.16.01 Кадровая политика предприятия 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.Б.22 Управление персоналом базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 



 

Раздел 1. Кадровая политика: сущность, виды  

Раздел 2. Кадровая политика, ее  роль и значение в стратегии фирмы 

Раздел 3. Формирование кадровой политики 

Раздел 4. Планирование потребности в трудовых ресурсах 

Раздел 5. Сущность и содержание кадрового планирования 

Раздел 6. Проблемы планирования персонала 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать:  роль и место бюджета затрат на персонал в экономике управления 

персоналом;  основные методы контроля за использованием рабочего времени. 

 Уметь: - ориентироваться в процессе формирования бюджета затрат на 

персонал и контроля его исполнения;  ориентироваться в сложностях контроля за 

использованием рабочего времени 

 Владеть: способностью формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение; - способностью контроля за использованием 

рабочего времени. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  53 
Б1.В.16.02 Кадровая безопасность организации 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.18 Экономика труда базовая часть 

Б1.Б.22 Управление персоналом базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентноспособности предпрятия (организации) вариативная часть 



 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1. Кадровый консалтинг 

Раздел 2. Рекрутмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: место кадровой безопасности в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия; методы и способы организации и управления кадровой 

безопасностью организации; наиболее эффективные способы защиты 

конфиденциальной информации компании; варианты мошенничества, применяемые 

в настоящее время 

 Уметь: применять теоретические положения, идеи и методы кадрового 

менеджмента для решения вопросов кадровой безопасности организации; правильно  

организовывать кадровую  работу  с  целью  обеспечения безопасности компании; 

самостоятельно  принимать  эффективные  решения  по  обеспечению  кадровой 

безопасности; обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанных 

решений, с учетом правовых ограничений, в том числе закона «О коммерческой 

тайне»; 

 Владеть: методами борьбы со шпионажем конкурентов; методами оценки 

эффективности решений по обеспечению кадровой безопасности. 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
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Б1.В.17.01 Методы социально-экономического прогнозирования 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.05 Прикладные социологические исследования в экономике базовая часть 

Б1.Б.06 Математика базовая часть 

Б1.Б.07 Теория вероятностей и математическая статистика базовая часть 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 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); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов.  

Раздел 1. Прогнозирование социальноэкономических процессов: предмет и метод 

Раздел 2. Парный регрессионный анализ 

Раздел 3. Многомерный регрессионный анализ 

Раздел 4. Анализ и использование регрессионных моделей 

Раздел 5. Анализ временных рядов 

Раздел 6. Системы регрессионных уравнений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

 Знать: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; теорию вероятностей и математическую статистику; методы анализа и 

моделирования бизнес-процессов; современные методы ведения 

предпринимательской деятельности;  

 Уметь: использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации; моделировать, анализировать и 

совершенствовать бизнес-процессы; уметь строить математические модели объектов 

профессиональной деятельности; организовывать продвижение на рынок 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг; 

систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные 

предложения по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управленческих решений;  

 Владеть: основами математического моделирования прикладных задач, 

решаемых аналитическими методами; методами статистического анализа и 

прогнозирования случайных процессов; методами системного анализа; методами 

поиска, хранения и обработки информации; методами и инструментальными 

средствами разработки программ; методами проектирования, внедрения и 



 

организации эксплуатации ИС и ИКТ; методами управления процессами 

жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов, методами 

управления процессами созидания и использования информационных сервисов.  

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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Б1.В.17.02 Исследование социально-экономических процессов 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.05 Прикладные социологические исследования в экономике базовая часть 

Б1.Б.06 Математика базовая часть 

Б1.Б.07 Теория вероятностей и математическая статистика базовая часть 

Б1.Б.10 Статистика базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.24 Основы информационных технологий базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 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); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 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); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Научно – теоретические подходы к изучению политических институтов и 

политических процессов в современной России 

Тема 2. Социальная стратификация современного российского общества и 

политический процесс 

Тема 3. Элитные группы в российском политическом процессе 

Тема 4. Группы интересов и стратегии лоббизма в современных российских 

условиях 

Тема 5. Становление и функционирование партийной системы в Российской 

Федерации 

Тема 6. Политические идеологии и их влияние на формирование политических 

процессов в современной России 

Тема 7. Церковь и религиозные организации в политическом процессе 

Тема 8. Средства массовой информации (СМИ): проблемы и перспективы 

взаимодействия с политическими институтами. 

Тема 9. Российская Федерация в мировом политическом процессе: поиск 

самоидентификации в условиях глобализации и многополярного мира 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: процессы и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и 

привести примеры аналогичных институтов и конструкций из практики; 

особенности функционирования российских политических институтов и моделей 

политического процесса;  

 Уметь: проводить анализ политических процессов и институтов с учетом 

полученных навыков и знаний; анализировать структуру политических процессов 

как на уровне Российской Федерации, и на уровне субъекта Российской Федерации;  

 Владеть: основными способами и средствами информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации; 



 

умением формулировать управленческие цели и выбирать наилучший способ их 

достижения. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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Б1.В.18.01 Экономика общественного сектора 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Понятие и тенденции развития общественного сектора. 

Тема 2. Человек как основа экономики общественного сектора.  

Тема 3. Понятие и виды общественных благ.  

Тема 4. Перераспределение и эффективность.  



 

Тема 5. Общественный выбор и коллективное принятие решений.  

Тема 6. Экономическая теория демократического государства.  

Тема 7. Доходы государства. 

Тема 8. Сфера действия налога. Перемещение налогового бремени. 

Тема 9. Избыточное налоговое бремя. 

Тема 10. Оптимальное налогообложение. 

Тема 11. Роль правительства в обеспечении эффективности общественного сектора 

национальной экономики.  

Тема 12. Здравоохранение, образование и пенсионное обеспечение.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: закономерности функционирования современного общества; 

современные методы экономического анализа; современное состояние 

экономической теории государства; основные теоретические концепции 

функционирования общественного сектора; причины, формы и последствия 

государственного вмешательства в экономику; принципы принятия решений в 

государственном секторе; основные источники формирования средств 

государственного бюджета и направления их использования; последствия 

государственной политики перераспределения доходов; основы бюджетного 

федерализма; принципы взаимодействия федеральных и государственных органов 

власти в рамках бюджетного федерализма; принципы управления государственной 

собственностью; 

 Уметь: анализировать современные проблемы общественного сектора 

экономики России и прогнозировать возможные последствия от принятия решений 

органами государственной и муниципальной власти; использовать основные 

положения микроэкономической теории для изучения проблем, связанных с 

экономической деятельностью государства; собирать, обобщать и анализировать 

различную экономическую информацию по проблемам функционирования 

общественного сектора национальной экономики; оценивать причины и 

последствия конкретного варианта общественного выбора; 

 Владеть: категориями и профессиональной лексикой различных 

экономических дисциплин на уровне свободного их использования в будущей 

профессиональной деятельности; навыками графического, статистического и 

логического анализа проблем экономики общественного сектора, что необходимо 

для моделирования различных ситуаций в общественном секторе; навыками 

математических расчѐтов, проведения анализа и определения долгосрочных 

тенденций развития различных социально-экономических процессов; методами 

оценки эффективности налоговых систем, расходования средств государственного 

бюджета, целевых государственных программ. 



 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенции обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  57 
Б1.В.18.02 Национальная экономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Введение в теорию национальной экономики 



 

Тема 1. Типы национальных хозяйственных систем 

Тема 2. Субъекты национальной экономики и их отношения 

Тема 3. Совокупный экономический потенциал национальной экономики 

Тема 4. Системный характер национальной экономики 

Тема 5. Инфраструктурные отрасли национальной экономики 

Тема 6. Макроэкономическая сбалансированность и развитие национальной 

экономики 

Тема 7. Государство и национальная экономика 

Тема 8. Интеграция национальной экономики в мировое экономическое 

пространство 

Тема 9. Экономическая безопасность национальной экономики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные черты национальных экономик; критерии оценки 

эффективности функционирования национальной экономики; основные тенденции 

развития отдельных сфер национальной экономики; место и роль государственного 

сектора в развитии национальной экономики; основные макроэкономические 

пропорции воспроизводства; сущность и особенности воспроизводства, его цели, 

задачи, механизмы; законодательные и нормативные акты регулирования отдельных 

сфер национальной экономики 

 Уметь: анализировать социально - экономические процессы, проходящие в 

реальной национальной экономике (на примере РФ); оценивать эффективность 

функционирования различных сфер национальной экономики; оценивать роль и 

значение России в системе мирового хозяйства; выявлять угрозы национальной 

безопасности и определять способы их устранения;  

 Владеть: собирать, обрабатывать и анализировать статистические данные о 

национальной экономике и совокупности потенциалов национальной экономики; 

   

 Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  58 
Б1.В.19.01 Региональная экономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.Б.20 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 



 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически, в ней выделены 

разделы: 

Раздел 1. Общая характеристика и место дисциплины в учебном процессе 

Раздел 2. Методы и формы регионального управления экономикой 

Раздел 3. Основные факторы социально-экономического развития региона. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и закономерности регионального развития; 

 теоретические основы и современную практику управления региональной 

экономикой. 

уметь: 

 анализировать явления и процессы в развитии региональной экономики; 

осуществлять системный анализ и диагностику региональных процессов, 

структурировать региональные проблемы, предлагать обоснованные решения 

основных региональных социально-экономических проблем. 

 использовать источники информации, характеризующих состояние и 

тенденции развития региональной экономики, анализировать, интерпретировать и 

использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих 

решений;  

 осуществлять выбор методов анализа для обработки экономических данных в 

сфере региональной экономики в соответствии с поставленной задачей, 

обосновывать полученные выводы;  

 представлять публично либо в установленной документальной форме 

результаты проведенного исследования в области региональной экономики. 

владеть: 

– методологией оценки экономически потенциала региона и механизмами 

реализации этого потенциала, современными методами сбора, обработки данных о 

состоянии региональной экономики. 

– методами получения, обработки и анализа социально-экономической 

информации и способами ее презентации. 

– Навыками применения законодательства при решении практических задач; 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  59 
Б1.В.19.02 Управление развитием территорий 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.08 Макроэкономика базовая часть 

Б1.Б.19 Институциональная экономика базовая часть 

Б1.Б.20 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 



 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1. Теории развития и управления развитием  

Раздел 2. Управление региональным и муниципальным развитием в России  

Раздел 3. Технологии и инструменты управления развитием территорий  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности управления развитием; основные факторы развития 

регионов и городов  

 Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

функций управления территорией; анализировать внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие территории; разрабатывать стратегии развития территории  

 Владеть: методами позиционирования и дифференциации территории; 

современным инструментарием управления территориальным развитием; навыками 

оценки экономических и социальных условий осуществления плановых документов. 

 

Изучение дисциплины позволит сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

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

 
  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  60 
Б1.В.20.01 Биржевое дело 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.16 Финансы базовая часть 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1. Биржевой механизм и его место в национальной и международной 

торговле. 

Раздел 2. Становление и развитие биржевых технологий в мировой торговле. 

Раздел 3. Основы биржевой логистики 

Раздел 4. Товарная биржа: инфраструктура и технологии. 

Раздел 5. Основные направления развития бирж в XXI веке. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  теорию организации биржевой деятельности, основы биржевой 

логистики, понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике;  

организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих 

зарубежных бирж; Принципы регулирования биржевого механизма в Российской 

Федерации и за рубежом; методы государственного регулирования и контроля 

биржевой деятельности в Российской Федерации; Нормативно-правовую базу, 

регулирующую биржевую деятельность в Российской Федерации; основы 

организации биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля 

деятельности бирж и ее участников; особенности развития и функционирования 

российских бирж: товарных, фондовых и валютных. об экономических процессах, 

происходящих на финансовом рынке, их взаимосвязи и влиянии на биржевой 

институт как неотъемлемую сферу экономики; Принципы работы фондовых бирж и 

особенности функционирования на рынке ценных бумаг РФ  классификацию и 

основные виды биржевых товаров, а также биржевые сделки и биржевые стратегии. 

Технология биржевой торговли валютой, содержание, способы и этапы заключения 

биржевых сделок;  виды и содержание биржевых операций, последовательности их 

осуществления; 

 Уметь:  использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Биржевое дело», для практической деятельности; обосновать эффективность той 

или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и 

от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами; 

разбираться в инструментах российского и мирового фондового рынка; решать 

нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов 

на товарных, фондовых и валютных биржах; определять эффективность биржевых 

операций, рассчитывать экономические показатели биржевой деятельности, 

разрабатывать мероприятия по их улучшению; анализировать, обосновывать и 

выявлять проблемные вопросы биржевой торговли в Российской Федерации; 

применять методы и принципы международного менеджмента, международного 

маркетинга и международной логистики при организации биржевой деятельности; 

применять действующее законодательство Российской Федерации в области 

регулирования биржевого дела; 

 Владеть:  навыками анализировать основные показатели и структуру ведущих 

мировых и отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа 

развития российских бирж. методами и средствами организации биржевых 

операций, аналитическими методами для определения эффективности биржевой 

деятельности; опытом работы с действующими федеральными законами, 

регулирующими биржевую деятельность Российской Федерации; 



 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенции обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 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); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  61 
Б1.В.20.02 Финансы предприятий 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.16 Финансы базовая часть 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.16 Страхование вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.25 Логистика вариативная часть 

Б1.ВР.26 Внешнеэкономическая деятельность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий) 

Тема 1. Денежные фонды организаций (предприятий) и финансовая структура 

капитала. Финансовый рычаг 

Тема 2. Управление денежными потоками 

Тема 3. Особенности финансов различных форм коммерческих организаций 



 

Тема 4. Управление оборотными средствами организаций (предприятий) 

Тема 5. Управление дебиторской задолженностью организаций (предприятий) 

Тема 6. Внеоборотные активы и амортизационная политика организаций 

(предприятий) 

Тема 7. Инвестиционная политика организаций (предприятий) 

Тема 8. Финансовая несостоятельность, банкротство организаций (предприятий) 

Тема 9. Доходы и расходы организаций (предприятий) 

Тема 10. Прибыль и система показателей рентабельности 

Тема 11. Финансовое планирование. Бюджетирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: терминологию финансов организаций (предприятий); базовые 

показатели; законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

финансовую  деятельность предприятия; отечественный и зарубежный опыт 

управления финансами предприятия; основные методы управления финансовой 

деятельностью предприятия; источники финансирования деятельности предприятия. 

 Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения  с  учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 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; определять 

финансовые ресурсы и их источники;  рассчитывать типовые показатели для 

финансового раздела в составе бизнес-плана; анализировать результаты выполнения 

планов; разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий; 

использовать различные методы и инструменты осуществления плановых 

финансовых расчетов. 

 Владеть методами управления финансами организаций (предприятий). 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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). 
 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  62 
Б1.В.21.01 Антикризисное управление на предприятии 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 



 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически, в ней выделены 

разделы: 

1. Общая характеристика антикризисного управления 

2. Банкротство предприятий и государственное антикризисное регулирование 

3. Современные технологии антикризисного управления, реструктуризация 

бизнеса 

4. Человеческий фактор антикризисного управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы управления организацией, персоналом, финансами на предприятии в 

кризисных ситуациях, фундаментальные положения нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности (банкротства), принципы организации деятельности 

арбитражных управляющих, специфические особенности поведения руководителей, 

менеджеров, персонала, кредиторов и должников предприятий в условиях 

антикризисного управления, роль государства в предупреждении кризисных 

явлений и преодолении их последствий на предприятиях, стратегии 

реструктуризации. 

Уметь: диагностировать предприятие, разрабатывать и реализовывать планы его 

оздоровления, решать социальные проблемы трудового коллектива, применять 

передовой опыт в области антикризисного управления, разрабатывать стратегии 

реструктуризации. 

Владеть:  методами управления, инструментарием менеджера при решении 

управленческих проблем, навыками и умениями управления персоналом, 

технологией принятия управленческих решений, методами и инструментами 

осуществления реструктуризации, реинжиниринга, методиками диагностики 



 

кризисов, методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в 

организации 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  63 
Б1.В.21.02 Управление проектами 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.12 Бухгалтерский учет базовая часть 

Б1.Б.13 Анализ хозяйственной деятельности базовая часть 

Б1.Б.15 Менеджмент базовая часть 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение базовая часть 

Б1.Б.28 Основы экономики организации базовая часть 

Б1.ВР.18 Планирование на предприятии вариативная часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 



 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.17 
Диагностика хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) 
вариативная часть 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.24 Оценка и управление стоимостью предприятия вариативная часть 

Б1.ВР.28 Оценка конкурентоспособности предприятия (организации) вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Раздел 1. Введение в управление проектами  

Раздел 2. Процессы и функции управления проектами 

Раздел 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация 

системы контроля проекта. Управление рисками проекта. 

Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта 

Раздел 5. Информационные технологии управления проектами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  современную методологию управления проектом; определения и 

понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления;  определения 

и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария;  процессы 

и инструменты управления различными функциональными областями проекта;  

современные программные средства и информационные технологии, используемые 

в управлении проектами;  историю и тенденции развития управления проектами; 

основные инструменты контроллинга проекта; 

 Уметь:  анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта;  определять 

цели, предметную область и структуры проекта; рассчитывать календарный план 

осуществления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; 

анализировать риски проекта; осуществлять выбор программных средств для 

решения основных задач управления проектом;   

 Владеть навыками: навыками командной работы в проектах; техникой 

самостоятельного управления несложными проектами; быть способным помогать 

управляющему сложными проектами во всех функциональных областях управления 



 

проектами;  быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных 

проектах. 

 

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
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Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в факультативную часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиля 38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» третьего года 

обучения. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.Б.01 История базовая часть 

Б1.Б.02 Философия базовая часть 

Б1.Б.03 Иностранный язык базовая часть 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 
Код УЦ 

ООП 
Дисциплины (модули) Часть ОП 

Б1.ВР.22 Экономическая безопасность предприятия вариативная часть 

 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов : 

Раздел 1: Удмуртский язык в системе финно-угорских языков. 

Раздел 2: Культура Удмуртии; 

Раздел 3: Государственность Удмуртии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  основные закономерности фонетического строя удмуртского языка; 

основные грамматические особенности удмуртского языка; лексический минимум, 

используемый во время занятий.  



 

 Уметь: употреблять правильные грамматические формы при выполнении 

языковых упражнений; употреблять изученную лексику в различных речевых 

ситуациях; составлять повествовательные и вопросительные предложения.  

 Владеть навыками:  произношения специфических звуков удмуртского языка; 

общения по изученной теме.  

Изучение дисциплины  позволит  сформировать компетенции обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 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). 
 


