
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
 

Направление подготовки 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

Направленность (профиль) 

Экономика организаций 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 
 

для набора 2021 года 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

аналитический, организационно-управленческий, расчетно-экономический 

 

формы обучения: очная, очно-заочная 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.01 Философия 

 

1. Объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Задачи: 
- формирование способности демонстрировать умение осуществлять поиск и 

критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в 

про- цессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов 

развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные алгоритмы поиска и 

методы критического анализа 

информации, необходимой для решения 

задачи;  

Уметь: оценивать и критически 
анализировать альтернативную 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 



поставленных задач Владеть: навыками использования 

основных способов поиска и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи. 

 УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: технологию сопоставления 

разных источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

Уметь: сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных; 

Владеть: навыками сопоставления 

разных источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

собственную граж- 

данскую и 

мировоззренче- скую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей 

развития общества 

Знать: основные категории философии и 

философские концепции для 

формулирования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции; 

Уметь: формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний; 

Владеть: навыками анализа и 

применения основных философских 

категорий для формулирования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

собственную граж- 

данскую и мировоззренче- 

скую позицию на основе 

философских знаний и 

социально-исторических 

за- кономерностей 

развития общества 

Знать: основные категории философии и 

философские концепции для 

формулирования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции; 

Уметь: формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний; 

Владеть: навыками анализа и применения 

основных философских категорий для 

формулирования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции. 

УК-5.2 Способен 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, уважительно и 

бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: факторы культурного, 

ментального и социального разнообразия 

стран и формы их проявления; 

Уметь: распознавать формы культурной 

идентичности и бережно относиться к 

культурному наследию и традициям; 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия кросс-культурного 

разнообразия. 



УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: основные категории философии, 

основы межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития 

России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

Уметь: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений; 

Владеть: кросс-культурными 

компетенциями для выстраивания 

деловых контак тов 

5. Содержание дисциплины: 

Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности. 

Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии формирования 

мировоззренческой позиции. 

Философская антропология. Современные концепции человека. 
Общество и личность. Основы философского знания в формировании 

мировоззренческой позиции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 



 
 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.02 История 

 

1. Объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование у обучающихся 

системы устойчивых знаний по отечественной истории и целостного 

представления об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества, определение места и роли России в истории и современном мире, развитие 

у обучающихся патриотизма и подготовка их к использованию полученных 

исторических знаний при формировании собственной гражданской 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 
- изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

- сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать развитию у 

обучаю щихся патриотизма; 

- привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования мировоззренческой позиции; 

- сформировать толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям российского народа и страны. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компе- 

тенции (код и наиме- 

нование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 Способен вос- УК-5.1 Способен формулировать соб Знать: способы формули- 

принимать межкуль- ственную гражданскую мировоззрен- рования собственной граж- 

турное разнообразие ческую позицию на основе философ- данской мировоззренче- 

общества в социально- ских знаний и социально-историче- ской позиции на основе 

историческом, этиче ских закономерностей развития обще- философских знаний и со- 

ском и философском ства циально-исторических за- 

контекстах  кономерностей развития 
  общества 
  Уметь: формулировать 



  собственную гражданскую 
  мировоззренческую пози- 
  цию на основе философ- 
  ских знаний и социально- 
  исторических закономер- 
  ностей развития общества 
  Владеть: навыками форму- 
  лирования собственной 
  гражданской мировоззрен- 
  ческой позиции на основе 
  философских знаний и со- 
  циально-исторических за- 
  кономерностей развития 
  общества 
 УК-5.2 Способен толерантно воспри- Знать: социальные и куль- 
 нимать социальные и культурные раз- турные различия народов 
 личия, уважительно и бережно отно- России их историческое 
 ситься к историческому наследию и наследие и культурные 
 культурным традициям традиции 
  Уметь: толерантно воспри- 
  нимать социальные и куль- 
  турные различия, уважи- 
  тельно и бережно отно- 
  ситься к историческому 
  наследию и культурным 
  традициям 
  Владеть: навыками толе- 
  рантного восприятия соци- 
  альных и культурных раз- 
  личий, уважительного и бе- 
  режного отношения к исто- 
  рическому наследию и 
  культурным традициям 
 УК-5.3 Способен уважительно отно- Знать: историческое насле- 
 ситься к историческому наследию и дие и культурные традиции 



 культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодей- 

ствия на основе знаний основных эта- 

пов развития России в социально-ис- 

торическом, этическом и философском 

контекстах 

различных национальных и 

социальных групп, их меж- 

культурное взаимодей- 

ствие 

Уметь: уважительно отно- 

ситься к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социаль- 

ных групп в их межкуль- 

турном взаимодействии на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

Владеть: навыками уважи- 

тельного отношения к ис- 

торическому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в про- 

цессе межкультурного вза- 

имодействия на основе зна- 

ний основных этапов раз- 

вития России в социально- 

историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

5. Содержание дисциплины: 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления и 

развития Киевской Руси 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX века 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-1920 

гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование СССР, 

культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая отечественная война 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы 

Становление российской государственности, внешняя политическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.03 Иностранный язык 

1. Объем дисциплины: 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в повышении обучающимися 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; приобретение необходимых и достаточных знаний и навыков 

для решения социально-коммуникативных задач в сфере профессиональной 

деятельности; расширение знаний о странах изучаемого языка в области 

технологии продукции и общественного питания; совершенствование культуры 

мышления, общения и речи. 

Задачи: 
-усвоение лексико-грамматического минимума изучаемого иностранного 

языка в объёме, необходимом для осуществления эффективной коммуникации и 

работы с иноязычными текстами; 

-формирование навыков чтения и перевода текстов лингвострановедческого и 

профессионального направления с целью извлечения и обработки информации; 

-формирование навыков письменной речи и ведения переписки личного и 

делового характера; 

-совершенствование навыков диалогической и монологической речи в 

общественно-бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

– овладение базовыми умениями и навыками успешного профессионального 

общения на иностранном языке; 

-повышение уровня общей культуры обучающихся и расширение их 

кругозора; 

- развитие у обучающихся способностей к самообразованию, к работе с 

иноязычной литературой, мультимедийными источниками и Интернет-ресурсами. 

-  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компе- 

тенции (код и наиме- 

нование компетенции) 

Индикаторы дости- 

жения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1 Способен 

логически и 

грамматически верно 

строить 

Знать: 

- навыки общения на иностранном языке в 

ситуациях социально-бытового, 



устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

устную и 

письменную речь 

межличностного и делового 

профессионального общения; 

- межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии стран(ы) изучаемого 

языка; 

- основные нормы социального поведения и 

речевой этикет, принятые в стране(-ах) 

изучаемого языка. 

Уметь: 

- использовать изученную лексику и 

грамматику иностранного языка для 

решения коммуникативных задач в 

ситуациях социально-бытового, 

межличностного и профессионального 

общения с представителями других стран; 

- сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического 

высказывания на иностранном языке; 

- участвовать в обсуждении проблем на 

основании прочитанных или прослушанных 

иноязычных текстов по профессиональной 

сфере; 

- выражать коммуникативные намерения на 

иностранном языке (начинать и 

поддерживать диалог) в ситуациях 

повседневного и делового общения с 

соблюдением речевого этикета; 

Владеть: 

- навыками подготовленной 

монологической и диалогической речи в 

пределах изученного языкового материала 

для решения коммуникативных задач в 

устной и письмен- ной форме; 

- навыками выражения своих мыслей и 

мнения в повседневном и деловом общении 

на иностранном языке. 

УК-4.2 Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного(-ых) на 

государственный 

язык, а также с 

государ ственного на 

иностранный(-ые) 

язык(-и) 

Знать: 
- базовую лексику изучаемого иностранного 

языка, позволяющую решать различные 

коммуникативные задачи с носителями 

языка в устной и письменной формах; 

- терминологию по технологии продукции и 

организации общественного питания, 

обеспечивающую возможность получения 

информации из источников на изучаемом 

иностранном языке. 

Уметь: 

- получать сведения из иноязычных 

источников информации (в том числе из 

Интернет- ресурсов), необходимых в 

профессиональ- ной деятельности; 



  - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы на 

иностранном языке; 

- понимать содержание и извлекать 

необходимую информацию из текстов 

профессио- нальной направленности на 

иностранном языке; 

- понимать устные монологические 

высказывания и различные виды диалога на 

иностранном языке; 

- относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

Владеть: 

- умениями грамотно и эффективно получать 

информацию на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы); 

- навыками перевода текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на 

иностранный(-ые) язык(-и). 

УК-4.3 Способен 

осуществлять 

деловую переписку 

на русском языке и 

ино странном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

Знать: 
- основные грамматические явления и 

структуры, обеспечивающие правильность 

построения фраз и речевых отрезков на 

иностранном языке; 

Уметь: 

- составлять письменные тексты на 

иностранном языке для реализации 

коммуникативных намерений и решения 

задач в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками, достаточными для 

профессионального общения и 

последующего приобретения зарубежного 

опыта в профилирующей профессиональной 

деятельности, совместной производственной 

и научной работе.  

5. Содержание дисциплины: 

Language skills of communication. Искусство общения. 

Defining economics. Определение экономики 

Basic economic questions. Основные вопросы экономики 

Marketing. Маркетинг. 

Business strategy. Бизнес-стратегия. 

Competition. Конкуренция. 

Price and demand. Цена и спрос. 

Production quality. Качество продукции. 
 

7. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития общества, а 

также оказания приемов первой помощи с применением средств защиты, методов 

защиты населения от опасностей. 

Задачи освоения дисциплины: 
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

- ознакомление с особенностями предотвращения и принятия решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их 

последствий на рабочем месте; 

- овладение принципами и способами организации защиты 

производственного населения от опасностей (в мирное и военное время). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций: 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 
Индикаторы достижения компе- 

тенций 
Планируемые результаты 

обучения 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.1. Способен 

организовывать безопасные 

условия жизне деятельности в 

повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

Знать: классификацию 

условий безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: организовывать и 

планировать создание 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками 

формирования безопасных 

условий 

жизнедеятельности 



УК-8.2 Способен 

осуществлять действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК- 8.2 Способен 

предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Знать: классификацию ЧС, 

способы предотвращения 

ЧС, СИЗ 

Уметь: применять методы 

защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками 

защиты населения от 

ЧС 

УК-8.3 Способен 

использовать принципы и 

способы организации 

защиты населе ния от 

опасностей, возникающих в 

мирное время и при ведении 

военных действий 

УК-8.3 Способен 

организовывать защиту 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий 

Знать: способы 

организации защиты 

населения от опасностей, 

классификацию 

опасностей 

Уметь: организовывать 

защиту населения от 

опасностей 

Владеть: навыками 

организации способов 

защиты от опасностей 

УК-8.4 Способен 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества 

УК-8.4 Способен 

координировать безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Знать: условия единую 

государственную систему 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситу аций (РСЧС) 

Уметь: применять методы 

оценки защищенности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и сохранений 

природной среды 

Владеть: навыками 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества 
 

5. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Чрезвычайные ситуации 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирования объектов экономики 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 
 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершен- ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

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

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 
компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-7 Способен поддер- 

живать должный уровень 

физической подготовлен- 

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея- 

тельности 

УК-7.1 Способен приме- 

нять средства и методы 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея- 

тельности 

Знать: способы применения средств и 

методов физической культуры для со- 

хранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социаль- 

ной и профессиональной деятельно- 

сти 

Уметь: применять средства и 

методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками применения 

средств и методов физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 УК-7.2 Способен поддер- 

живать должный уровень 

физической подготовлен- 

ности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания долж- 

ного уровня физической подготовлен- 

ности, соблюдения норм здорового 

образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уро- 

вень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической подго- 

товленности, соблюдения норм здо- 

рового образа жизни 

 

5. Содержание дисциплины: 
 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация дисциплины 



Б1.О.06 Деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ деловой коммуникации и применении полученных знаний на 

практике для принятия оперативных управленческих решений. 

Задачи: 
– изучение теоретических и методологических основ применения 

современного инструментария в области деловых коммуникаций; 

– освоение коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста; 

– формирование систематизированного представления о деловых 

коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения 

достижения целей работников, целей организации и целей общества; 

– формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля, 

способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования и 

делового общения в устной и письменной формах; 

– изучение специфики технологий межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии; 

– понимание возможностей практического приложения, полученных в ходе 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом взаимодействии 

Знать: основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии. 

Уметь: выбирать методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

Владеть: навыками применения методов 

конфликтологии, технологий 

межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии. 

УК-3.2 Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

Знать: основные методы и нормы 

социального взаимодействия, позволяющие 

определять свою роль в команде. 

Уметь: выбирать методы и нормы 

социального взаимодействия, позволяющие 

определять свою роль в команде. 

Владеть: навыками применения методов и 

норм социального взаимодействия, 

позволяющих определять свою роль в 

команде. 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: основные способы установления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения за данного результата. 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного 

результата.  

Владеть: навыками установления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения задан- ного результата. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: основные особенности литературной 

речи, позволяющие логически и 

грамматически верно строить устную и 

письменную речь.  

Уметь: логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь. 

Владеть: способами и приемами создания 

логически и грамматически верной устной и 

письменной речи. 



 УК-4.2 Способен 

выполнять перевод 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык, а 

также с 

государственного на 

иностранный (- ые) язык 

(-и) 

Знать: особенности подготовки текста 

публичного выступления в разных сферах 

экономической деятельности. 

Уметь: готовить текст публичного 

выступления, представлять его аудитории с 

учетом требований коммуникативной 

ситуации. 

Владеть: приемами анализа и самоанализа 

выступлений перед аудиторией с точки 

зрения их эффективности и соответствия 

требованиям коммуникативной ситуации. 

 УК-4.3 Способен 

осуществлять деловую 

переписку на русском 

языке и 

иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

Знать: приемы и технологии ведения деловой 

переписки на русском языке, особенности 

стилистики письменной речи. 

Уметь: осуществлять деловую переписку на 

русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

пи сем. 

Владеть: навыками составления и 

оформления деловых писем, учитывая 

особенности стилистики письменной речи. 

5. Содержание дисциплины: 

5.1 Содержание дисциплины 

Понятие и предмет деловых коммуникаций 

Коммуникативная сторона делового взаимодействия 

Перцептивный аспект деловых коммуникаций 

Интерактивная сторона деловой коммуникации 

Вербальная коммуникация 
Невербальные деловые коммуникации 

Устные формы деловой коммуникации 

Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Особенности письменной деловой коммуникации. Техника ведения деловой 

переписки 

Имидж делового человека 
Коммуникации в конфликтных ситуациях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.07 Математика 

 

1. Объем дисциплины: 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач с 

помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направлен- ность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 
Формируемые компетен- 

ции (код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

ком- петенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 

задачи 

Знать: основные 

математические понятия. 

Уметь: осуществлять 

декомпозицию задачи. 

Владеть навыками 

выделять  базовые 

составляющие задачи 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: принципы сбора, отбора 

и обобщения информации 

Уметь: соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 



УК-1.4 Способен находить 

рациональные идеи для 

решения поставленных 

задач 

 

Знать: основные методы 

решения математических задач  

Уметь: находить рациональные 

идеи для решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками: 

использовать адекватные 

методы для решения 

поставленных задач 

ОПК-2 Способен 

осуществ лять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 Способен 

определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач  

Знать: анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения экономических задач  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

  

ОПК-2.2 Способен 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

 

 

 

 

 

 Знать: методы поиска 

информации, необходимой для 

решения экономических задач.  

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть навыками: 

использования математического 

аппарата для решения 

экономических задач. 

5. Содержание дисциплины: 

Алгебра матриц. 

Теория определителей. 

Системы линейных уравнений. 

Прямая линия на плоскости. 

Числовая последовательность. 

Предел функции. 

Производная функции. 

Дифференциал функции. 

Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 

Общая схема исследования функции. 

Первообразная. 
Определенный интеграл. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.08 Информационные технологии 

 

1. Объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универ- 

сальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование ин- 

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

под ход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять 

декомпозицию задачи 

Знать: сущность и значение информации 

в информационном обществе, иметь 

представление о представлении 

информации в компьютере для 

различных типов данных. 

Уметь: сформулировать основные 

понятия информационных технологий 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы на компьютере, навыками работы 

с программными средствами обработки 

информации 



УК-1.2 Способен 

демонстрировать 

умение осуществлять 

поиск и критический 

анализ информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные виды источников 

информации, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности  

Уметь: осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками использования 

современных средств и методов решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

УК-1.4 Способен 

находить рациональные 

идеи для решения 

поставлен ных задач 

 Знать: современные информационные 

технологии 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации инфор мационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей);  

Уметь: проанализировать и 

использовать программные средства и 

методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 
Владеть: навыками работы с офисными 
программами, использовать возможности 
этих программ для наглядного 
представления результатов, в том числе 
построения диаграмм, встраивания 
иллюстративного материала, 
оформления, в соответствии с 
определенными требованиями 

ОПК-5.2 Способен выбирать  

инструментарий обработки 

и анализа данных, 

современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач  

Знать: основы сбора, обработки, анализ 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с применением 

современных информационных 

технологий 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных с применением 

современных информационных 

технологий и программного 

обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, 

анализа и обработки данных, необходи- 



мых для решения поставленных 

профессиональных задач 

5. Содержание дисциплины: 

 

Информационные ресурсы, информационные технологии и их классификации 

Технические средства реализации информационных процессов 

Программные средства реализации информационных процессов 

Технологии подготовки текстовых документов 

Технологии создания презентаций  

Технология обработки табличных документов  

Технология работы с базами данных 

Телекоммуникационные технологии 

Информационная безопасность и защита информации 

Информационно - правовое обеспечение 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 
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1. Объем дисциплины: 10 з.е. (360 час.)



 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных 

экономических систем, в способности принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности, применении знаний 

экономической теории при решении прикладных задач и в способности 

анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины 
- изучить закономерности функционирования социально-экономических 

систем, хозяйственную деятельность людей, в условиях ограниченности ресурсов; 

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; концепции, 

механизмы и пути рационализации потребительского поведения и спроса; методы 

определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска 

продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат макроэкономики 

и анализировать макроэкономические процессы и явления; разрабатывать 

основные направления решения макроэкономических проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния равновесия 

в экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие состояние равновесия; 

не просто решать задачи, но и объяснять текущие или прошлые события и их 

решения с точки зрения изученной теории 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные экономические 

понятия, методологию 

экономических наук, законы и 

закономерности функционирования 

экономики. 

Уметь: применять экономические 

знания при выполнении 
практических задач; 
Владеть: методологией оценки 

экономических явлений и процессов 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных 

экономических решений 

решений 

Знать: основы поведения 

экономических агентов, ресурсные 

ограничения экономического 

развития, источники повышения 

производительности труда и 

экономического роста, особенности 

циклического развития экономики 

Уметь: на основе полученных знаний 

принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Владеть: способностью критически 

подходить к оценке информации при 

принятии экономических 

УК-10.3 Способен обосновы- 

вать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения поставленных 

целей 

Знать: методологию экономической 

теории, как науки 

Уметь: принимать решения, 

обосновывать их 

Владеть: методологий 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Способен 

использовать знание 

экономической теории в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы формирования и 

механизмы рыночных процессов на 

микроуровне; принципы, условия, 

механизмы установления 

макроэкономического равновесия на 

различных рынках с точки зрения 

различных концепций 

Уметь: применять знания микро и 

макроэкономики при решении 

прикладных задач 

Владеть: методологией расчета 

экономических показателей при 

решении прикладных задач 



ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных       задач 

ОПК-1.1 Способен 

использовать знание 

экономической теории в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы формирования и меха- 

низмы рыночных процессов на мик- 

роуровне; принципы, условия, меха- 

низмы установления макроэкономи- 

ческого равновесия на различных 

рынках с точки зрения различных 

концепций 

Уметь: применять знания микро и 

макроэкономики при решении 

прикладных задач 

Владеть: методологией расчета 

экономических показателей при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.2 Способен 

формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат экономической науки 

Знать: понятийно-категориальный 

аппарат экономической науки 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий экономической 

теории для решения прикладных 

задач  

Владеть: экономическими методами 

анализа поведения основных 

макроэкономических агентов 

(потребите лей, производителей, 

собственников  ресурсов и 

государства) при решении 

прикладных задач 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

ОПК-3.1 Способен 

анализировать и объяснять 

природу 
экономических процессов на 

Знать: Основные макроэкономиче- 

ские понятия и модели, природу 

экономических процессов на 

объяснять природу макроуровне макроуровне 

экономических про-  Уметь: применять понятийно-кате- 

цессов на микро- и  гориальный аппарат макроэконо- 

макроуровне  мики и анализировать макроэконо- 
  мические процессы и явления; разра- 
  батывать основные направления ре- 
  шения макроэкономических про- 
  блем. 
  Владеть: навыками целостного под- 
  хода к анализу макроэкономических 
  проблем 
 ОПК-3.2 Способен анализи- Знать: методы и принципы микроэко- 
 ровать принципы и законо- номического анализа; концепции, ме- 
 мерности функционирования ханизмы и пути рационализации по- 
 экономики, применять мето- требительского поведения и спроса; 
 дики расчета и анализа соци- методы определения рыночной цены 
 ально-экономических показа- издержек, прибыли, убытков и опти- 
 телей, характеризующих эко- мального выпуска продукции в раз- 
 номические процессы и явле- личных рыночных структурах 
 ния на микроуровне Уметь: анализировать принципы и за- 
  кономерности функционирования 
  экономики 
  Владеть: методиками расчета и ана- 
  лиза социально-экономических пока- 
  зателей, характеризующих экономи- 
  ческие процессы и явления на микро- 



  уровне 
 ОПК-3.3 Способен осуществ- Знать: экономическую сущность ос- 
 лять исследования реальной новных видов рынка и условия их 
 экономической ситуации с равновесия, теорию фирмы, рацио- 
 применением изученных ме- нального потребителя, основные мак- 
 тодов фундаментальной эко- роэкономические показатели и прин- 
 номической науки: макроэко- ципы их расчета, теорию обществен- 
 номики и микроэкономики ного воспроизводства и экономиче- 
  ского роста 
  Уметь: анализировать экономические 
  проблемы, состояния равновесия в 
  экономике, оценивать факторы и при- 
  чины, нарушающие состояние равно- 
  весия; не просто решать задачи, но и 
  объяснять текущие или прошлые со- 
  бытия и их решения с точки зрения 
  изученной теории 
  Владеть: приемами анализа экономи- 
  ческих процессов на микро и макро- 
  уровне, 

 

5. Содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. Рыночное равно- 

весие. 

Основы теории потребительского поведения. 
Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект ры- 

ночной экономики. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Издержки производства и прибыль. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкурен- 

ции.  

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Рынки факторов производства 

Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 
Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие 

на товарном и денежном рынке. 
Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические кри- 

зисы. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая поли- 



тика)  

Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 



 

 
 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области управления карьерой и временем, необходимых для построения карьеры 

и правильного распределение времени для более действенного и продуктивного его 

использования, включая умения и навыки реализации процессов самообразования, 

саморазвития и самоорганизации. 

Задачи: 

- освоение основных положений, принципов, методов и стратегий карьерного 

менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления и планирования 

времени; 

получение практических умений и навыков управления личной и деловой карьерой 

работников, в том числе навыков формулировать и планировать цели и задачи, 

оценивать свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели; 

- приобретение умений и навыков принятия организационно-управленческих 

решений при выполнении профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- приобретение навыков путем реализации процессов самообразования и 

самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных способностей, 

профессионального обучения и самообучения, развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование 

навыков планирования, анализа, организации и управления временем. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализо- вывать 

траекторию са- 

моразвития на основе 

принципов образова- 

ния в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Способен 

формулировать задачи, 

оценивать свои личные 

ресурсы, возможности 

и ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: технологии и методики диагно- 

стики компетенций и компетентности в 

различных сферах профессиональной дея- 

тельности 

Уметь: выявлять проблемы своего образо- 

вания критически оценивая личные досто- 

инства и недостатки; ставить цели, плани- 

ровать и организовать свой индивидуаль- 

ный процесс образования 

Владеть: навыками самоорганизации; 

навыками планирования собственной дея- 

тельности и личных ресурсов для дости- 
жения целей 

УК-6.2 Способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды 

времени, выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития, этапов 

карьерного роста 

Знать: теоретико-методологические 

основы управления карьерой и тайм-

менеджмента 

Уметь: управлять личным и рабочим 

временем, планировать и реализовывать 

процесс карьерного продвижения и 

саморазвития 

Владеть: навыками принятия и 

реализации решений в области 

управления карьерой и тайм-менеджмента 

 

УК-6.3 Способен 

применять методы и 

принципы 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

Знать: методы и принципы 

самообразования и саморазвития 

личности; современные образовательные 

технологии 

Уметь: понимать и анализировать, с точки 

зрения возможностей применения, 

существующие методы и принципы 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками самообразования, 

приемами и способами развития 

индивидуальных способностей; 

навыками профессионального обучения и 

самообучения. 

 5. Содержание дисциплины: 

Деловая карьера как процесс личного и профессионального развития человека. 

Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. Диагностика и 

развитие карьерной компетентности. Принятие решения о самообразовании. 

Тайм-менеджмент как основа эффективной самоорганизации личности. 

Принятие организационно-управленческих решений в области управления 

карьерой. 

Организационно – управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Теория и практика трудоустройства как начального этапа карьеры. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.11 Психология и конфликтология 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся системы научных 

психологических и конфликтологических знаний и умений, навыков их 

практического использования при работе в коллективе, предупреждении и 

разрешении конфликтных ситуаций, для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

Задачи: 
- изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

- сформировать умения и навыки применения полученных знаний при работе 

в коллективе, предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки работы в коллективе, осуществляя социальное 

взаимодействие и реализуя свою роль в команде; 

- сформировать навыки использования базовых дефектологических знаний 

для реализации их в социальной и профессиональной сферах. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 
компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен УК-3.1 Способен приме- Знать: понятия и методы конфликтологии, 

осуществлять со- нять понятия и методы технологии межличностной и групповой 

циальное взаимо- конфликтологии, техно- коммуникации в деловом взаимодействии 

действие и реали- логии межличностной и Уметь: формулировать понятия и методы 

зовывать свою групповой коммуника- конфликтологии, технологии межлич- 

роль в команде ции в деловом взаимо- ностной и групповой коммуникации в де- 
 действии ловом взаимодействии 
  Владеть: навыками формулирования по- 
  нятий и методов конфликтологии, техно- 
  логий межличностной и групповой ком- 
  муникации в деловом взаимодействии 
 УК-3.2 Способен на ос- Знать: методы и нормы социального взаи- 
 нове методов и норм со- модействия определять свою роль в ко- 
 циального взаимодей- манде 
 ствия определять свою Уметь: формулировать методы и нормы 
 роль в команде социального взаимодействия определять 



  свою роль в команде 
  Владеть: навыками применения методов и 
  норм социального взаимодействия опре- 
  делять свою роль в команде 
 УК-3.3 Способен уста- Знать: способы установления и поддержа- 
 навливать и   поддержи- ния   контактов,   исходя   из реализации 
 вать контакты, исходя из своей роли в команде для достижения за- 
 реализации своей роли в данного результата 
 команде для достижения Уметь: устанавливать   и   поддерживать 
 заданного результата контакты, исходя из реализации своей 
  роли в команде для достижения заданного 
  результата 
  Владеть: навыками установления и под- 
  держания контактов, исходя из реализа- 
  ции своей роли в команде для достижения 
  заданного результата 

УК-9 Способен УК-9.1 Способен пони- Знать: особенности применения базовых 

использовать ба- мать особенности приме- дефектологических знаний в социальной и 

зовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональ- 
ной сферах 

нения базовых 
дефектологических 
знаний в социальной 
и профессиональной 
сферах 

профессиональной сферах  

Уметь: применять базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
Владеть: навыками применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.2 Способен 
взаимодействовать в 
социальной и 
профессиональной сферах 
с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами 

Знать: особенности взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Уметь: взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

Владеть: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

 

5. Содержание дисциплины: 

Психология как наука и учебная дисциплина. Методология и методы 

психологического исследования 

Познавательные психические процессы. 

Индивидуально-психологические особенности и эмоционально-волевая 

сфера личности 

Конфликтология как наука. Теоретические основы конфликтологии 

Межличностные конфликты 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Групповые конфликты 

Разрешение конфликтов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.12 Основы менеджмента 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 

практических умений в области теории и практики управления организациями, 

изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических навыков 

в реализации функций управления, находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность, овладение основами системного мышления. 

Задачи: - формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях, принципах и методах управления; 

усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универ- 

сальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре- 
шения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 

УК-2.1 Способен 
определять 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с 
учётом 
действующих правовых 
норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение цели с учётом 
действующих правовых норм 
Уметь: определять совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение 
цели с учётом действующих правовых норм 
Владеть: навыками формирования 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение 
цели с учётом действующих правовых норм 



ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2 Способен 
оценивать потребность 
в ресурсах и 
планировать 
их использование при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в 
ресурсах и планировать их использование при 
решении задач профессиональной 
деятельности 
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении 
задач профессиональной деятельности 
Владеть: навыками оценивания потребности в 
ресурсах и планировать их использование при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной         
деятельности 

ОПК-4.1 Способен 
оценивать ожидаемые 
результаты 
предлагаемых 
организационно-
управленческих 
решений в 
профессиональной 
деятельности  

Знать: каким образом оценивать ожидаемые 
результаты предлагаемых организационно- 
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
Уметь: оценивать ожидаемые результаты 
предлагаемых организационно-
управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками оценивать ожидаемые ре- 

зультаты предлагаемых организационно- 
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

 ОПК-4.2 Способен 
разрабатывать и 
обосновать способы 
решения 
профессиональных 
задач с учётом 
показате лей 
экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 
Владеть: навыками разрабатывать и 
обосновать способы решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических 
последствий 

 ОПК-4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 
Знать: каким образом 
составлять проекты 
распорядительных и 
организационных 
документов, 
осуществлять их 
внедрение в 
управленческую 

Уметь: составлять проекты распорядительных 

и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 



деятельность 

5. Содержание дисциплины 

Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике  

Менеджер в системе менеджмента. 

Менеджмент как наука.  

Принципы менеджмента. 

Цели и стратегии развития компаний 

Планирование как функция менеджмента.  

Функция организации в менеджменте. 

Мотивация как функция управления. 

 Контроль в системе менеджмента. 

Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления. 

Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Организация личного труда руководителя (самоменеджмент)  

Управление проектами 

Организационная культура  

Организационное поведение  

Лидерство и власть в менеджменте 

Конфликты и стрессы в менеджменте 

 Эффективность менеджмента 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.13 Статистика 

 

1. Объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни 

общества. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных 

сферах экономической деятельности и социальных отношений; 

- повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня 

аналитического и алгоритмического мышления при проведении экономико-стати- 

стического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную литературу 

по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной 

сфере. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 – способен 

осуществлять 

поиск,критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 – способен 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществлят 

декомпозицию задачи 

Знать: методы анализа поставленных задач 

Уметь: выделять базовые составляющие 

поставленной задачи 

Владеть: навыками декомпозиции 

поставленных задач 

УК-1.2 – способен 

демонстрировать 

умение осуществлять 

поиск и критический 

анализ информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные методы критического 

анализа 

Уметь: осуществлять поиск и критический 

анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Владеть: современными методами поиска и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения поставленных 

задач 



УК-1.3 – способен 

сопоставлять разные 

источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Знать: методы сопоставления источников 

информации 

Уметь: выявлять противоречия источников 

информации 

Владеть: методами поиска достоверных 

суждений 

УК-1.4 – способен 

находить 

рациональные идеи 

для решения 

поставленных задач 

Знать: способы решения поставленных задач 

Уметь: находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Владеть: способами решения поставленных 

задач 

ОПК-2 – способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1 – способен 

определять методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

экономических задач 

Знать: основные методы сбора первичной 

информации для их анализа и решения 

стандартных профессиональных задач 

Уметь: осуществлять первичный сбор и 

экспресс-анализ данных, необходимых для 

решения стандартных профессиональных 

задач  

Владеть: типовыми методами анализа 

первичной информации, необходимой для 

решения стандартных профессиональных 

задач 

ОПК-2.2 – способен 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

для решения 

экономических  задач 

Знать: основные методы анализа и 

инструментарий обработки данных, 

необходимых для решения стандартных 

профессиональных задач 

Уметь: использовать инструментарий 

обработки первичных данных, необходимых 

для решения стандартных профессиональных 

задач 

Владеть: навыками обработки первичных 

данных, необходимых для решения 

стандартных 
профессиональных задач 

ОПК-2.3 – способен 

обрабатывать 

статистическую 

информацию и 

получать 

статистические 

обоснован ные выводы 

Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

Уметь: выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей в 

стандартных условиях 

Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных условиях 

ОПК-2.4 – способен 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: систему показателей анализа 
экономических данных 
Уметь: анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты проведенного 

анализа 
Владеть: методами анализа и интерпретации 
результатов проведенного анализа 



 

5. Содержание дисциплины: 

Статистика – наука и профессиональная деятельность. 

Теоретические основы статистики 

Статистическое наблюдение. 
Сводка и группировка статистического материала. 

Обобщение и представление статистических данных 

Средние величины 

Вариационные ряды распределения и его характеристики 

Ряды динамики и их анализ. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Экономические индексы. 

Статистика населения. 

Статистика труда. 

Статистика уровня жизни населения. 

Макроэкономические показатели производства продукта и национального 

богатства 

Построение системы национальных счетов 

Финансовая статистика 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 
  



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.14 Правоведение 

 

1. Объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практи- 

ческих навыков анализа экономических и социальных процессов жизни общества. 

Задачи дисциплины: 
- освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных 

сферах экономической деятельности и социальных отношений; 

- повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня 

аналитического и алгоритмического мышления при проведении экономико-

статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и 

социальной сфере. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направ- ленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универ- 

сальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 
компетенции) 

Индикаторы дости- 

жения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 

УК-2.1 Способен 
определять 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с 
учётом 
действующих 
правовых норм 

Знать: действующие правовые нормы для 
определения совокупности взаимосвязанных 
задач 
Уметь: определять совокупность 
взаимосвязанных задач на основе 
действующих правовых норм 
Владеть: навыками определения 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 



правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3 Способен 
выявлять и 
анализировать 
различные способы 
решения задачи, 
выбирая 
оптимальные 
способы её решения 
с учётом 
действующих 
правовых норм 

Знать: действующие правовые нормы для 
решения профессиональных задач 
Уметь: выявлять и анализировать способы 
решения задачи на основе действующих 
правовых норм 
Владеть: навыками выявления и анализа 
различных способов решения задач с учётом 
действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен 
оценивать 
вероятные риски и 
ограничения при 
выборе решения 
поставленных задач 
исходя из 
действующих 
правовых норм 

Знать: действующие правовые нормы для 
решения профессиональных задач 
Уметь: оценивать вероятные риски и 
ограничения при выборе решения поставленных 
задач исходя из действующих правовых норм 
Владеть: навыками оценивания вероятных 
рисков и ограничений при выборе решения 
поставленных задач исходя из действующих 
правовых 
норм 

УК-11 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на   
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления, 
обеспечивающих 
формирование 
гражданской 
позиции 

Знать: нормативные правовые акты, 
обеспечивающие формирование гражданской 
позиции 
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления, 
обеспечивающих формирование гражданской 
позиции 
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового мышления 

 УК-11.2 Способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с 

целью 

предотвращения 

коррупции в 

социуме 

Знать: основы действующего законодательства в 

сфере предотвращения коррупции в социуме 

Уметь: выявлять коррупционное поведение и 

содействовать его пресечению с целью 

предотвращения коррупции в социуме 
Владеть: навыками выявления и оценивания 
коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению 

 УК-11.3 Способен 

взаимодействовать 

в обществе на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Знать: основы действующего законодательства в 

сфере предотвращения коррупции 

Уметь: взаимодействовать в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Владеть: навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 



 

5. Содержание дисциплины: 

Основные положения теории государства и права 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Основы финансового права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 
  



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.15 Теория принятия решений и управления рисками 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании системы теоретических 

знаний и практических умений в области принятия управленческих решений и 

управления рисками, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи: 

изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факто 

ров неопределенности ситуации и риска; 

изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач; 

развитие навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обще- 

профессиональных и универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный  

подход для 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать 

умение осуществлять 

поиск и критический 

анализ информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные методы критического 

анализа 

Уметь: осуществлять поиск и критический 

анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Владеть: современными методами поиска и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения поставленных 

задач 



решения 

поставленных 

задач 

УК-1.4 Способен 

находить 

рациональные идеи для 

решения поставленных 

задач 

Знать: способы как находить рациональные 

идеи для решения поставленных задач 

Уметь: находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками находить рациональные 

идеи для решения поставленных задач 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Способен 
определять 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с 
учётом действующих 
правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение цели с учётом 
действующих правовых норм 
Уметь: определять совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 
Владеть: навыками формирования 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности 

в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

право вых норм 

Знать: способы как выявлять и 

анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действую щих правовых норм 

Владеть: навыками выявлять и 

анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых 

норм 



УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: способы как оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных за- дач исходя из 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками оценивания вероятные  

риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты 

предлагаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных 

задач с учётом 

показателей        

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать 

способырешения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
Владеть: навыками разрабатывать и 
обосновать способы решения 
профессиональных задач с учётом 
показателей экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий 

ОПК-4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управ ленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управ ленческую деятельность 



 УК-2.2 Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельно- сти 

Знать: способы как оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности 

в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

 УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: способы как выявлять и 

анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действую щих правовых норм 

Владеть: навыками выявлять и 

анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых 

норм 

 УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: способы как оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограни- 

чения при выборе решения поставленных за- 

дач исходя из действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценивания вероятные 

риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты 

предлагаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленче- 

ских решений в профессиональной деятель- 

ности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно- 

управленческих решений в профессиональ- 

ной деятельности 

 ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных 

задач с учётом 

Знать: каким образом разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 



показателей      

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-эко- 

номических последствий 
Владеть: навыками разрабатывать и обосно- 
вать способы решения профессиональных 
задач с учётом показателей экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

 ОПК-4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управ ленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управ ленческую деятельность 

5. Содержание дисциплины: 

Понятие, значение и функции управленческого решения 

Типология управленческих решений 

Современные подходы к классификации управленческих решений и предъ- 

являемые к ним требования 

Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения 

Процесс разработки управленческого решения 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 
Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию управленче- 

ского решения 

Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения 

Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленче- 

ского решения 

Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Оценка эффективности и качества управленческого решения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.16 Проектная деятельность 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений и управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Задачи дисциплины: 

- изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых организа- 

ционно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

- научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных задач 

с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия; 

- овладеть навыками составления проектов распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность; 

- научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих 

пра- вовых норм; 

- научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

- изучить способы формулировки задач, оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для достижения поставленной цели; 

- научиться применять методы и принципы саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции  

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 - способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснован ные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 -Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты 

предлагаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых 

результатов предлагаемых 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых 

результатов предлагаемых 

организационно- управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 - способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных 

задач с учётом 

показателей 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: способы разработки и обоснования 

решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать 

решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические 

последствия 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности и оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3-Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятель ность 

Знать: способы составления проектов рас- 

порядительных и организационных доку- 

ментов 

Уметь: составлять проекты распорядитель- 

ных и организационных документов, осу- 

ществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Владеть: навыками составления проектов 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 



УК-2 -способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 - Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязан ных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих 

правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимо- 

связанных задач, обеспечивающих дости- 

жение цели с учётом действующих право- 

вых норм 

Владеть: навыками определения совокуп- 

ности взаимосвязанных задач, обеспечива- 

ющих достижение цели с учётом действую- 

щих правовых норм 

УК-2.2 - Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование   при   

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками оценки потребности в 

ресурсах и планирования их использования 
при решении задач профессиональной 
деятельности 

 

УК-2.3 -Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: способы выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

 

УК-2.4 - Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных 

рисков и ограничений при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

УК-6 - Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

об разования в 

течение всей жизни 

УК-6.1- способен 

формулировать 

задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: способы формулировки задач, 

оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для 

достижения постав ленной цели 

Уметь: формулировать задачи, оценивать 

свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной 

цели 

Владеть: навыками формулировки задач, 

оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для 



достижения постав- 
ленной цели 

 УК-6.2- способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей 

на различные периоды 

времени, выстраивать 

и реализовывать 

индивидуальную 

траекторию       

саморазвития, 

этапов        карьерного 

роста 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития, этапов 

карьерного роста 

Знать: важность планирования 

перспективных целей на различные 

периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста 

Уметь: понимать важность планирования 

перспективных целей на различные 

периоды времени, выстраивать и 

реализовывать  

Владеть: навыками планирования 

перспективных целей на различные 

периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста 

 УК-6.3 - способен 

применять методы и 

принципы 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

Знать: способы применения методов и 

принципов саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Уметь: применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

Владеть: навыками применения методов и 

принципов саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

5. Содержание дисциплины: 

Проектная деятельность как научная дисциплина: история развития и станов- 

ления 

Содержание проектной деятельности 

Планирование проектной деятельности 

Организационное планирование и управление персоналом проекта 

Коммуникативная составляющая в проектной деятельности 

Анализ и оценка рисков в проектной деятельности 

Оценка и контроль проектной деятельности 
 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



Аннотация дисциплины 

Б1.О.17 Финансы 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление с методикой осуществления сбора, обработ- 

кой и статистическим анализом данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; с методикой разработки экономически и финансово обосно- 

ванных организационно-управленческих решений в профессиональной деятельно- 

сти. 

Задачи: 

– определить значение финансов для принятия организационно-управленче- 

ских решений; 

– обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения экономических задач; методике поиска информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения экономи- 

ческих задач; методике обработки статистической информации; методике анализа 

и интерпретации полученных результатов. 

– привить навыки   разработки   и   обосновывания   способов   решения 

профессиональных задач с учетом показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисци- 

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – про- 

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направлен- 

ность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обще- 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач 

ОПК-2.1 Способен 
определять методы 
сбора, обработки и 
анализа данных, 
необходимых для 
решения 
экономических 
задач 

Знать: методы сбора, обработки и анализа 
данных, необходимых для решения 
экономических 
задач 
Уметь: определять методы сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для решения 
экономических задач 
Владеть: навыками определения методов сбора, 
обработки и анализа данных, необходимых для 
решения экономических задач 



ОПК-2.2 Способен 
осуществлять 
поиск информации 
по полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, не- 
обходимых для 
решения 
экономических 
задач 

Знать: особенности осуществления сбора, 
анализа данных, необходимых для решения 
экономических задач 
Уметь: осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения экономических задач 
Владеть: навыками поиска информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения экономических задач 

ОПК-2.3 
Способен 
обрабатывать 
статистическую 
информацию и 
получать 
статистически 
обоснованные 
выводы 

Знать: основы статистической информации и 
получения статистически обоснованных выводов 
Уметь: обрабатывать статистическую 
информацию и получать статистически 
обоснованные выводы 
Владеть: навыками обработки статистической 
информации и получения статистически 
обоснованных выводов 

ОПК-2.4 
Способен 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Знать: основы анализа и интерпретации 
полученных результатов 
Уметь: анализировать и интерпретировать 
полученные результаты 
Владеть: навыками анализа и интерпретации 
полученных результатов 

ОПК-4 
Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 
Способен 

разрабатывать и 

обосновать 

способы решения 

профессиональных 

задач с учётом 

показателей 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: показатели экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-эко номических последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: навыками разработки с учётом 

показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Сущность и роль финансов в системе денежных отношений 

Финансовая система 

Финансовая политика 

Управление финансами 

Финансовый контроль 

Финансы субъектов хозяйствования 

Государственные и муниципальные финансы 

Финансы в системе международных экономических отношений 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



Аннотация дисциплины 

Б1.О.18 Экономика организаций 

 

1. Объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний, умений и 

навыков расчета экономических и социально-экономических показателей, характе- 

ризующих деятельность предприятия, применения инструментальных средств для 

обработки экономических данных, анализа и содержательной интерпретации полу- 

ченных результатов. 

Задачи: 

изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

предприятий (организаций); 

выработка и закрепление навыков использования инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать по- 

лученные выводы; 

системное изучение экономического инструментария, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ- 

ектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика организаций» относится обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про- 

граммы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо- 

мика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обще- 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 

Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

ОПК-1.2 

Способен 

формулировать 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической науки 

Знать: профессиональные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической науки 

Уметь: формулировать профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат 

экономической науки 

Владеть: способностью формулировать 

профессиональные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической науки 



прикладных задач ОПК-1.3 
Способен применять 

аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных 

задач 

Знать: аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

Уметь: применять аналитический 

инструментарий при решении прикладных 

задач 

Владеть: способностью применять 

аналитический инструментарий при решении 

прикладных задач 

ОПК-4 
Способен 
предлагать 
экономически 
и финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Способен 
оценивать ожидаемые 
результаты 
предлагаемых 
организационно-
управленческих 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: экономические и финансовые 
обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности 
Уметь: оценивать ожидаемые результаты 
предлагаемых организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
Владеть: способностью оценивать ожидаемые 
результаты предлагаемых организационно- 
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.2 
Способен 
разрабатывать и 
обосновать способы 
решения 
профессиональных 
задач с учётом 
показателей 
экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: способы решения профессиональных 
задач с учётом показателей экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий 
Уметь: разрабатывать и обосновать способы 
решения профессиональных задач с учётом 
показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 
Владеть: способностью разрабатывать и 
обосновать способы решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических 
последствий 

ОПК-4.3 
Способен составлять 

проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять 

их внедрение в управленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных 

и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в 

управленческую деятель ность 

Владеть: способностью составлять проекты 

распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 
 

5. Содержание дисциплины: 

Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Основные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Организация производства и управления на предприятии 

Экономический механизм функционирования предприятия 

Формирование объемов деятельности предприятия 



Расходы предприятия 

Доходы и прибыль предприятия 

Финансовое состояние предприятия 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 
  



 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.19 Теория бухгалтерского учета 

 

1. Объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний у обучающихся в области 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, приобретение знаний о предмете и методах бухгалтерского 

учета. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета; 
- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) подготовки «Финансы и кредит». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Формируемые компетен- 

ции (код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

ОПК-2.1 Способен 
определять методы 
сбора, обработки и 
анализа данных, 
необходимых для 
решения экономических 
задач 

Знать: процесс сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач 
Уметь: оценивать роль собранных 
данных для расчета каждого 
экономического показателя 
Владеть: навыками составления 
пояснения и объяснения изменения 
показателей, после проведенного сбора и 
анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач 

ОПК-2.2 Способен осу- 
ществлять поиск инфор- 
мации по полученному 
заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых 
для решения 
экономических задач 

Знать: процесс поиска информации для 
решения экономических задач 
Уметь: осуществлять поиск информации 
по полученному заданию 
Владеть: навыками анализа данных, 
необходимых для решения 
экономических 
задач 



ОПК-2.4 Способен 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: методы анализа 
Уметь: анализировать полученные 
материалы 
Владеть: навыками содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

 

5. Содержание дисциплины: 

Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

Балансовое обобщение 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Документирование фактов хозяйственной жизни 

Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

Оценка объектов учета и калькуляция 

Учет основных хозяйственных процессов 

Основы организации бухгалтерского учета и учетная политика организации 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



Аннотация дисциплины 

Б1.О.20 Бизнес-планирование 

 

1. Объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений и принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

- научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных задач 

с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия; 

- овладеть навыками составления проектов распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность; 

- научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

- научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих 

пра- вовых норм; 

- научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

- изучить способы обоснования принятия экономических решений, 

используя методы экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 - способен 
предлагать эконо- 
мически и финан- 
сово обоснованные 
организационно- 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 -Способен 
оценивать ожидаемые 
результаты 
предлагаемых 
организационно- 
управленческих 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
Уметь: оценивать ожидаемые результаты 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками оценки ожидаемых 
результатов предлагаемых организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.2 - способен 
разрабатывать и 
обосновать способы 
решения 
профессиональных 
задач с учётом 
показателей 
экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: способы разработки и обоснования 
решения профессиональных задач с учётом 
показателей экономической эффективности 
Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности   и   оценивать 
риски и возможные социально-экономические 
последствия 
Владеть: навыками решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности и оценки 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

ОПК-4.3 -Способен 
составлять проекты 
распорядительных и 
организационных 
документов, 
осуществлять их 
внедрение в 
управленческую 
деятельность 

Знать: способы составления проектов 
распорядительных и организационных 
документов 
Уметь: составлять проекты распорядительных 
и организационных документов, осуществлять 
их внедрение в управленческую деятельность 
Владеть: навыками составления проектов 
распорядительных и организационных 
документов, осуществлять их внедрение в 
управленческую деятельность 

УК-2 -способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 - Способен 
определять 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с 
учётом действующих 
правовых норм 

Знать: способы определения совокупности 
взаимосвязанных задач,  обеспечивающих  
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 
Уметь: определять совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 
Владеть: навыками определения совокупности 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение цели с учётом действующих 
правовых норм 



 УК-2.2 - Способен 
оценивать потребность 
в ресурсах и планиро- 

вать их использование 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в 
ресурсах и планировать их использование при 
решении задач профессиональной деятельности 
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении 
задач профессиональной деятельности 
Владеть: навыками оценки потребности в 
ресурсах и планирования их использования 
при решении задач профессиональной 
деятельности 

УК-2.3 -Способен 
выявлять и анализиро- 
вать различные 
способы решения 
задачи, выбирая 
оптимальные способы 
её решения с учётом 
действующих правовых 
норм 

Знать: способы выявлять и анализировать 
различные способы решения задачи, выбирая 
оптимальные способы её решения с учётом 
действующих правовых норм 
Уметь: выявлять и анализировать различные 
способы решения задачи, выбирая оптимальные 
способы её решения с учётом действующих 
правовых норм 
Владеть: навыками выявления и анализа 
различных способов решения задачи, выбирая 
оптимальные способы её решения с учётом 
действующих правовых норм 

УК-2.4 - Способен 
оценивать вероятные 
риски и   ограничения 
при выборе   решения 
поставленных задач 
исходя из   
действующих правовых 
норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и 
ограничений при выборе решения 
поставленных задач исходя из действующих 
правовых норм 
Уметь: оценивать вероятные риски и 
ограничения при выборе решения 
поставленных задач исходя из действующих 
правовых норм 
Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 
ограничений при выборе решения 
поставленных задач исходя из действующих 
правовых норм 

УК-10 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.3 - Способен 
обосновывать принятие 
экономических 
решений, используя 
методы экономического 
анализа и 
планирования для 
достижения 
поставленных целей 

Знать: способы обоснования принятия 
экономических решений, используя методы 
экономического анализа и планирования для 
достижения поставленных целей 
Уметь: обосновывать принятие экономических 
решений, используя методы экономического 
анализа и планирования для достижения 
поставленных целей 
Владеть: навыками обоснования принятия 
экономических решений, используя методы 
экономического анализа и планирования для 
достижения поставленных целей 

 

5. Содержание дисциплины: 



 

 

Бизнес-планирование и его роль в современных условиях 

Методология, методика и информационное обеспечение бизнес-планирования 

Структура и содержание бизнес-плана. 
Современные информационные технологии в бизнес-планировании 

Анализ рыночной среды. 

План маркетинга 

План производства. 

Организационный план 

Финансовый план. 

Анализ и оценка рисков 

Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project Expert 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.ДЭ.01.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Общая физическая подготовка). 

 

1. Объем дисциплины: 328 час 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, организации своей жизни в 

соответствии социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая 

физическая подготовка) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(про филь) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетен- 

ции (код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень     физической 

подготовлен ности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы применения средств и 

методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

средств и методов физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

 

5. Содержание дисциплины: 

Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненноважными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание). 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 



обеспечении здоровья. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр. 

Развитие физических качеств, средствами плавания. 

Развитие физических качеств, средствами гимнастики. 

 
6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.ДЭ.01.02 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Прикладная физическая культура) 

 

1. Объем дисциплины: 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, организации своей жизни в 

соответствии социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

фи зическими упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 

также расширение функциональных возможностей физиологических систем, 

повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, прави- 

лами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным фак- 

торам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной дея- 

тельности и повышения качества результатов. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Прикладная физическая культура) относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универ- 

сальных компетенций. 



Формируемые компетен- 

ции (код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы применения средств и 

методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социаль- 

ной и профессиональной деятельно- 

сти 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

средств и методов физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

5. Содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Научно-биологические и практические основы физической культуры. 

Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной деятельно- 

сти.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Методы контроля за функциональным состоянием организма. 

Легкая атлетика. 

Баскетбол. 

Лыжная подготовка. 

Волейбол. 

Атлетическая гимнастика. 

Гимнастика и акробатика. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 



 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.ДЭ.01.03 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Адаптивная физическая культура) 

 

1. Объем дисциплины: 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: развитие физических способностей студентов, имеющих какие-либо 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования двигательных возможностей, для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, 

организация своей жизни в соответствии социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профес- сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать представления у студентов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» основанной на принципах адаптивной 

физической культуры, их возможностей в педагогической, терапевтической, 

технической и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

– сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 
– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в 

зависимости от заболевания студента с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация физкультурных образовательно-реабилитационных технологий; 

– реализовать разработанные комплексы физических упражнений по 

нозологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление 

процессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества жизни. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Адаптивная физическая подготовка) относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы применения средств и 

методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социаль- 

ной и профессиональной деятельно- 

сти 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

средств и методов физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень зической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

5. Содержание дисциплины: 

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегративная 

наука и учебная дисциплина. 

Основные виды адаптивной физической культуры. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений заня- 

тий спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных пси- 

хофизиологических качеств. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры. 

Интеллектуальные виды спорта. 

Профилактико-оздоровительная гимнастика. 

Практические занятия по исследованию физического развития инвалидов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Налоги и налогообложение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 час 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании системных знаний 

в области налогов и налогообложения, а также практических навыков принятия 

научно-обоснованных управленческих решений в формировании и расчете налогов 

на основе владения механизмом их формирования. 

Задачи: 

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

-рассмотрение теоретических основ налогообложения; 
-получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

-формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение   дисциплины   направлено   на   формирование   у   обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компе- 

тенции (код и наиме- 

нование компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.4 Способен 

использовать 

законодательство при 

формировании цен на товары, 

работы и услуги 

Знать: законодательство по 

налогообложению при формировании 

цен на то вары, работы и услуги 

Уметь: использовать законодательство 

по налогообложению при 

формировании цен на товары, работы 

и услуги  

Владеть: навыками использования 

законодательства при формировании 

цен на товары, работы и услуги 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы налогообложения РФ. Основы действующей 

нормативно-правовой базы. 

Налоговая система Российской Федерации. Типовые методики и действующая 

нормативно-правовая база для расчета налогов. 

Налог на добавленную стоимость. 



Налог на прибыль. 

Налог на доходы физических лиц. 

Акцизы. 

Прямые налоги. 
Региональные и местные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 
Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Теория экономического анализа 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов теоретических основ и практических навы- 

ков проведения экономического анализа. 

Задачи: 

- усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа; 

- рассмотрение теоретических основ экономического анализа; 
- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с целью 

выявления резервов и повышения ее эффективности; 

- формирование практических навыков по использованию основных методи- 

ческих приемов и способов проведения экономического анализа. 

3. Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.02) основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) подготовки «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся компе- 

тенций: 
Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование компе- 

тенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 -способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

оценивания потребности в 

ресурсах и планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 



УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК – 10.2 Способен воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений 

Знать: информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных 

экономических решений 

Уметь: воспринимать ин- 

формацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

экономических решений 

Владеть: навыками анализа 

информации, необходимой 

для принятия обоснованных 

экономических решений 

УК -10.3 Способен обосновывать 

принятие экономических решений, 

используя методы экономического 

анализа и планирования для 

достижения постав- ленных целей 

Знать: методы 

экономического анализа и 

планирования 

Уметь: применять 

экономические решения 

для достижения 

поставленных целей 

Владеть: навыками 

обоснования 

экономических решений 

для достижения 

поставленных целей 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в 

соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК 1.1 Способен проводить 

предпроектный анализ, определять 

укрупненные финансово-

экономические и техническо-

экономические показатели реализации 

инвестиционного проекта 

Знать: методы 

предпроектного анализа 

Уметь: определять 

укрупненные финансово-

эконо мические показатели 

Владеть: навыками оценки 

техническо-экономических 

показателей реализации 

инвестиционного проекта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

целевые показатели и 

на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку  данных 

для поддержки 

принятия  управленче 

ских решений в 

организации 

ПК-2.1 Способен осуществлять 

выявление, сбор и анализ информации 

для формирования возможных 

управленческих решений 

Знать: способы выявления 

информации для 

формирования 

управленческих ре шений 

Уметь: осуществлять сбор 

информации для 

формирования 

управленческих решений 

Владеть: навыками анализа 

информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных 

и информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен анализировать 

затраты и себестоимость на товары, 

работы и услуги 

Знать: методы анализа 

затрат 

Уметь: анализировать 

себестоимость товаров, 

работ и услуг 

Владеть: навыками 

выявления резервов 

снижения затрат и 

себестоимости товаров, 

работ и услуг 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия, предмет и задачи экономического анализа 
Классификация видов экономического анализа и его информационное обес- 

печение 

Методические способы и приемы экономического анализа, их состав, харак- 

теристика и условия применения 

Экономико-математические методы экономического анализа 
Виды факторных моделей и методы факторного моделирования 

Детерминированный факторный анализ 

Стохастический факторный анализ 
Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повыше- 

ния эффективности хозяйственной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

сбора, расчета и анализа исходных экономических данных и обоснования 

полученных выводов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

Задачи: 

 дать целостное, законченное представление о результатах, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в области анализа и 

планирования деятельности предприятий (организаций); 

 сформировать умения подготавливать аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 сформировать умения анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 

орга низаций различных форм собственности 

 развить навыки проведения экономических расчетов, анализа и 

планирования деятельности организаций с использованием различных источников 

информации; 

 развить навыки составления прогнозов (планов) основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отноше- ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образователь- ной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 



Формируемые 
компетенции 

 (код и наименование 
компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный проект 

в соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-экономические 

показатели реализации 

инвестиционного про екта 

Знать: основные экономические и 

социально-экономические показатели, 

применяемые для планирования 

деятельности хозяйствующего субъекта 

экономики 

Уметь: собрать и системно 

проанализировать основные 

экономические и социально-

экономические показатели, применяемые 

для планирования деятельности 

хозяйствующего субъекта экономики 

Владеть: навыками работы с 

аналитическими данными, полученными 

при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации для 

целей бизнес-анализа 

ПК-3.1 Способен выявлять, 

анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и 

разрабатывать мероприятия по 

их мини мизации 

Знать: базовые понятия в области риска, 

необходимые для планирования 

хозяйственной деятельности предприятия 

Уметь: выявлять и оценивать уровень 

риска хозяйственной деятельности 

предприятия 

Владеть: методами планирования 

минимизации риска предприятия 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен анализировать 

затраты и себестоимость на 

товары, работы и услуги 

Знать: базовые экономические понятия и 

стандарты, применяемые в организации, 

необходимые для объективного 

составления экономических планов 

Уметь: анализировать экономические 

разделы планов и обосновывать 

расчёты, представленные в отдельных 

разделах  

Владеть: методами планирования для со 

ставления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

ПК-4.3 Способен формировать и 

прогнозировать цены на товары, 

работы и услуги 

Знать: содержание и специфику форм 

формирования цены предприятий 

различных форм собственности 

Уметь: анализировать и прогнозировать 

цены на товары, работы и услуги 

предприятий различных форм 

собственности Владеть: методами 

принятия управленческих решений в 

области ценовой политики предприятий 

различных форм собственности 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие, виды и роль анализа и планирования хозяйственной деятельности в 

управлении организацией 

Качественные и количественные методы экономического анализа и планиро- 

вания 
Анализ и планирование производственных результатов деятельности пред- 

приятия 

Анализ и планирование состояния и эффективности использования основных 

средств предприятия 



Анализ и планирование труда и эффективности его использования 

Анализ и планирование эффективности использования материальных ресур- 

сов предприятия 

Анализ и планирование затрат на производство продукции 
Анализ и планирование финансовых результатов деятельности предприятия 

Анализ и планирование финансового состояния предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Основы бизнес-аналитики 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение теоретических основ бизнес анализа данных на основе ко- 

гнитивных методов, формирование навыков разработки моделей анализа данных, 

использования программных средств бизнес-аналитики. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о роли и месте бизнес-анализа в 

деятельности предприятия; 

 развить алгоритмическое и логическое мышление; 

 приобрести навыки применения когнитивных моделей анализа данных; 

 приобрести навыки использования инструментальных средств бизнес- 

аналитики; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Основы бизнес-аналитики» относится к вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) 

«Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 – способен осу- 

ществлять сбор и ана- 

лиз информации для 

целей бизнес-анализа 

ПК-3.2 – способен 

осуществлять сбор и анализ 

информации для целей 

бизнес-анализа 

Знать: методы сбора и анализа 

информации для целей бизнес-

анализа 

Уметь: проводить анализ 

информации для целей бизнес-

анализа 

Владеть: методами сбора и анализа 

информации для целей бизнес-

анализа 

ПК-3.3 – способен оформлять 

результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 

Знать: способы оформления 

результатов бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 

Уметь: оформлять результаты 

бизнес-анализа 

Владеть: навыками оформления 

результатов бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Системы поддержки управленческих решений (DSS/BI). 

Функции бизнес-аналитики: идентификация, моделирование, прогнозирова- 

ние, оптимизация решений, анализ чувствительности. 

Методы бизнес-аналитики. 
Модели поиска нового знания, регрессия, прогнозирование временных ря- 

дов, кластеризация, ассоциации, последовательности. 

Технологии бизнес-аналитики: OLAP-технологии, DM-технологии, системы 

визуализации данных и решений, генераторы отчетов. 

Платформы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI). 
Аналитические приложения в корпоративных информационных системах. 

Оценка эффективности систем бизнес-аналитики. 

Развитие систем бизнес-аналитики. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Эконометрика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: обучение студентов строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. 

Задачи освоения дисциплины: умение строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетен- 

ции (код и наименование 
компетенции) 

Индикаторы дости- 

жения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 – способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации для 

целей бизнес- анализа 

ПК-3.3 Способен 

применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

Знать: информационные технологии для 

проведения бизнес-анализа 

Уметь: применять информационные 

технологии в целях проведения бизнес-анализа 

Владеть: навыками проведения бизнес-анализа 

с использованием информационных 

технологий 

ПК-4 – способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги и 

проводить экспертизу цен с 

использованием методик, 

баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.3 Способен 

формировать и 

прогнозировать цены 

на товары, работы и 

услуги 

Знать: методы прогнозирования 
Уметь: строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач 

Владеть: способностью формировать и 

прогнозировать цены на товары, работы и 

услуги 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи курса эконометрики. 

Отражение в модели фактора времени. 

Отражение в модели влияния неучтенных факторов. 



Схема построения эконометрических моделей. 

Линейная модель множественной регрессии. 

Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей 

множественной регрессии. 

Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова. 

Структура временного ряда. 

Показатели качества регрессии. 

Прогнозирование с помощью линейной множественной регрессии с го- 

москедастичными неавтокоррелированными остатками. 

Проверка адекватности оцененной модели. 

Спецификация нелинейных (по параметрам) моделей регрессии. 

Линеаризация нелинейных моделей с помощью логарифмирования. 

Система линейных одновременных уравнений и их идентификация. 

Косвенный МНК, двухшаговый МНК, трехшаговый МНК. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Анализ и моделирование бизнес-процессов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности осуществлять сбор и анализ информации для целей бизнес-анализа, 

выявлять, и оценивать уровень риска и разрабатывать мероприятия по их 

минимизации, оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными 

подходами с применением информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы выявлять, анализировать и оценивать (степень) уровень 

риска; 

 научиться разрабатывать мероприятия по минимизации уровня риска; 

 научиться оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами; 

 научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

 сформировать навыки применять информационные технологии в целях 

проведения бизнес-анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Анализ и моделирование бизнес-процессов» (Б1.В.06) 

относится к обязательной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направлен ность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
Формируемые компе- 

тенции (код и наиме- 

нование компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК- 3- Способен 
осуществлять сбор и 
анализ информации   
для целей бизнес-
анализа 

ПК-3.1 -Способен выявлять, 
анализировать и оценивать 
(степень) уровень риска и 
разрабатывать мероприятия 
по их минимизации 

Знать: способы выявления, анализа и 
оценки (степени) уровня риска и 
разработки мероприятий по их 
минимизации 
Уметь: выявлять, анализировать и 
оценивать (степень) уровень риска и 
разрабатывать мероприятия по их 
минимизации 
Владеть: навыками выявления, 
анализа и   оценки   (степени)   
уровня риска и разработки 
мероприятий по их минимизации 



ПК-3.2- Способен 
оформлять результаты 
бизнес-анализа в 
соответствии с 
выбранными подходами 

Знать: способы оформления 
результатов бизнес-анализа в 
соответствии с выбранными 
подходами 
Уметь: оформлять результаты 
бизнес-анализа в соответствии с 
выбранными подходами 
Владеть: навыками оформления 
результатов бизнес-анализа в 
соответствии с выбранными 
подходами 

 ПК-3.3- Способен применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-анализа 

Знать: способы применения 

информационных технологий в 

целях про ведения бизнес-анализа 

Уметь: применять информационные 

технологии в целях проведения 

бизнес-анализа 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий в 

целях проведения бизнес-анализа 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические аспекты бизнес-процессного моделирования 
Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, сущность, современные подходы 

Эталонные и референтные модели бизнес-процесса 

Инструментальные системы для моделирования бизнес-процессов 

Методы анализа бизнес-процессов 

Методы реинжиниринга и совершенствования бизнес-процессов 

Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

Имитационное моделирование бизнес-процессов на базе современных 

информационных технологий 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированной 

информации об информационных системах в экономике и применение компьютер- 

ных технологий при обработке финансовых документов, основных процессов пре- 

образования экономической информации (ЭИ) в экономических информационных 

системах (ЭИС), принципов построения информационных систем и автоматизиро- 

ванных систем, изучение современных технологий обработки информации в сфере 

экономики и получение практических навыков в использовании распространенных 

программных продуктов, поддерживающих эти технологии. 

Задачи дисциплины: 
– формирование представления о современных экономических информацион- 

ных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сфор- 

мировать навыки работы с практическими инструментами экономиста – программ- 

ными комплексами и информационными ресурсами; 

– формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентиро- 

ваться в быстро меняющейся информационной сфере – изучение современного 

рынка информационных продуктов; 

– знание     современного      состояния      и      направлений      развития 

автоматизированных информационных систем; 

– владение основами автоматизации решения экономических задач; 

– приобретение умения использовать информационные технологии для полу- 

чения, обработки и передачи информации в области экономики. 

– углубить и расширить знания обучающихся в области информационных тех- 

нологий для понимания роли и места специалиста экономического профиля на ста- 

диях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной си- 

стемы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для целей бизнес-

анализа 

ПК-3.3 Способен 

применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

Знать: назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

Уметь: проанализировать и использовать 

программные средства и методы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности Владеть: навыками работы с 

офисными программами, использовать 

возможности этих программ для 

наглядного представле- ния результатов, в 

том числе построения диаграмм, 

встраивания иллюстративного материала, 

оформления, в соответствии с 
определенными требованиями 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.2 Способен 

осуществить мониторинг 

первичных ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать: основные виды источников 

информации, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Информационные ресурсы, информационные системы и их классификация 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели 

Теоретические основы разработки и развития информационных систем 

Базы данных в информационных системах 

Информационные системы управления предприятием 

Технологии сети Интернет 

Интеллектуальные информационные системы 

Безопасность информационных систем 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Лабораторный практикум по анализу экономических данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является расширение и углубление знаний по 

использованию вычислительной техники и программного обеспечения в 

экономической сфере, содействие становлению профессиональной компетентности 

студентов через использование современных методов и средств обработки 

информации при решении задач в сфере организационно-экономического 

управления. 

Задачи дисциплины: 
– формирование умений и практических навыков применения современных 

информационных технологий и систем для решения профессиональных задач; 

–формирование знаний, умений и навыков в области поддержки принятия 

управленческих решений с применением современных технологий и инструмен- 

тальных средств; 

– обучение технике расчета количественных показателей, присущих изучен- 

ным направлениям анализа на основе программных средств, и интерпретации по- 

лученных результатов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Лабораторный практикум по анализу экономических данных» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.2 Способен 

осуществить мониторинг 

первичных ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать: основные виды источников 

информации, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Применение матричной алгебры при решении экономических задач в таблич- 

ном процессоре Excel 

Использование инструмента Excel – пакет анализа 

Оптимизационные модели в экономике 

Балансовые модели в экономике 

Модели инвестиционного анализа 

Модели сетевого планирования и управления 

Модели теории игр 

Модели управления запасами 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний в области 

инвестиций и инвестиционной деятельности, практических навыков принятия 

научно-обоснованных управленческих решений в области экономической оценки 

инвестиций. 

Задачи: 
− усвоить базовые понятия и категории инвестиций; 

− рассмотреть теоретические основы инвестиций; 
− получить знания о направлениях инвестиций и методах оценки экономи- 

ческой эффективности инвестиционных проектов; 

− сформировать практические навыки по использованию основных методов, 

приемов и способов инвестирования; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

− на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую- 

щие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Экономическая оценка эффективности 

инвестиционных проектов» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в соответствии 

с критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.3 Способен проводить 

оценку эффективности 

инвестиционного проекта и 

его устойчивости к 

изменению условий 

внутренней и внешней среды 

Знать: базовые понятия 

инвестиционного проекта и его 

устойчивости к изме нению условий 

внутренней и внешней 

среды 
Уметь: осуществлять расчеты по оценке 

эффективности и устойчивости 

инвестиционных проектов при 

изменении условий внутренней и 

внешней среды  

Владеть: навыками оценки 

инвестиционного проекта, используя 

различные методики устойчивости и 

изменения условий внутренней и 

внешней среды 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Экономическая сущность и виды инвестиций.  

Цели инвестирования.  

Участники инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

Неопределенность и риск инвестирования. 

Инвестиционный портфель и принципы и этапы формирования 

Методы финансирования инвестиционных проектов. 

Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические 

показатели и финансовые результаты коммерческих организаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Государственное регулирование экономики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении у обучающимися необ- 

ходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в об- 

ласти государственного регулирования экономики, для обработки экономических 

данных в области государственного регулирования пространственных различий в 

экономических процессах, анализировать результаты произведенных расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Задачи: изучение цели и концепции государственного регулирование эконо- 

мики, предмета и объектов; ознакомление с основными требованиями к ведению 

формированию цен на товары, работ и услуг и проводить экспертизу цен с исполь- 

зованием методик, баз данных и информационных интеллектуальных технологий; 

понимание основ экономических знаний; специфику и возможности использования 

экономических знаний в различных сферах деятельности; определять специфику 

экономических знаний в различных сферах деятельности; определять возможности 

использования экономических знаний в различных сферах деятельности государ- 

ственного регулирования экономики, а также использовать законодательство при 

формировании цен на товары, работ и услуг и анализировать правовые нормы, на 

основе которых даются юридические заключения и консультации; изучение зако- 

нодательных и нормативных документов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (про филь) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 – Способен фор- 

мировать цены на то- 

вары, работы и услуги и 

проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных ин- 

теллектуальных техно- 

логий 

ПК-4.4 – пособен использовать зако- 

нодательство при формировании 

цен на товары, работы и услуги 

Знать: законодательство 

Российской Федерации 

при формировании цен на 

товары, работ и услуг 

Уметь: проводить экспер- 

тизу цен с использова- 

нием методик, баз данных 

и информационных ин- 

теллектуальных техноло- 

гий 

Владеть: навыками фор- 

мирования учетной поли- 

тики экономического 

субъекта 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность, объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 
Методы, институциональные основы и инструментарий государственного 

регулирования экономики. 

Финансовые основы государственного регулирования экономики. 
Кредитно-денежные инструменты государственного регулирования эконо- 

мики.  

Научно-техническая и инновационная политика государства. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Региональная и социальная политика государства. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Теория систем и системный анализ 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е.(180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель преподавания дисциплины «Теория систем и системный анализ» – озна- 

комить студентов с основными понятиями и терминами теории систем и систем- 

ного анализа; раскрыть закономерности теории систем, познакомить с методами и 

моделями системного анализа, которые применяются в экономике и для моделиро- 

вания принятия оптимальных управленческих решений при построении систем 

массового обслуживания, управления запасами, использовании информационных 

ресурсов в экономике. 

Задачи дисциплины: обучить студентов применению аналитического мате- 

матического аппарата современных методов системного анализа при построении и 

разработке экономических моделей, инвестиционных проектов в соответствии с 

критериями его рыночной привлекательности; теоретическим основам оценки 

сложных экспертиз; основным типам шкал измерения в системах; показателям и 

критериям оценки сложных систем; методам качественного и количественного 

оценивания функционирования систем; разработке и применению методик и моде- 

лей с целью изучения и управления сложными управленческими и организацион- 

ными системами в экономике; разработке целевых показателей и осуществлению 

интеллектуальной обработке данных для принятия управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Теория систем и системный анализ» (Б1.В.11) относится к части, 

формируемых участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(про филь) «Экономика организации». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в 

соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен 

проводить предпроектный 

анализ, определять 

укрупненные финансово-

экономические и 

техническо-

экономические показатели 

реализации 

инвестиционного проекта 

Знать: теории системного анализа при 

построении и разработке инвестиционных 

проектов 

Уметь: разрабатывать инвестиционные 

проекты в соответствии с критериями 

рыночной привлекательности 

Владеть: владеть способностью определять 

показатели реализации инвестиционного 

проекта 



ПК-2 Способен 

разрабатывать 

целевые показатели 

и на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных 

для поддержки 

принятия 

управленческих 

решений в 

организации 

ПК-2.2 Способен 

проводить оценку 

эффективности выбора 

решений с точки зрения 

разработанных целевых 

показателей 

Знать: категориальный аппарат теории 

систем и системного анализа, 

закономерности теории систем, методы и 

модели 

Уметь: применять методы системного 

анализа и математического моделирования 

и принимать оптимальные управленческие 

ре шения 

Владеть: анализом социально-

экономических задач и процессов; 

методами системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

целей бизнес-

анализа 

ПК-3.1 Способен 

выявлять, анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать: математический аппарат 

современных методов системного анализа, 

показатели и критерии оценки при 

построении и разработке моделей, 

учитывать и оценивать уровень риска 

Уметь: выявлять, анализировать и 

оценивать степень риска исследуемых 

экономических систем 

Владеть: методологией оценки рисков 

исследуемых экономических систем 

ПК-4 Способен 

формировать цены 

на товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных 

и информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен 

анализировать затраты и 

себестоимость на товары, 

работы и  услуги 

Знать: методологию качественного и 

количественного оценивания 

экономических систем массового 

обслуживания, управления затратами, 

запасами, информационные ресурсы в 

экономике 

Уметь: управлять сложными 

управленческими и организационными 

системами в экономике и разрабатывать 

показатели для принятия управленческих 

решений 

Владеть: методологией построения систем 

массового обслуживания 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Предмет и метод науки 

Функционирование и развитие систем 

Классификация систем 

Методы и модели теории систем. Организация сложных экспертиз 

Принципы разработки аналитических моделей. Функционирование систем в 

условиях неопределенности и риска 

Критерии оценки систем. Информационный подход к анализу 

Применение методов качественного и количественного оценивания систем 

Задачи принятия решения и системы управления 

Прикладное моделирование систем в экономике 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Организация инновационной деятельности предприятия 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в систематизации знаний и умений 

проектирования инновационных процессов хозяйствующих субъектов на основе 

действующей нормативно-правовой базы и их социально-экономических показате- 

лей с целью нахождения организационно-управленческих решений. 

Задачи: 

1) сформировать представление о роли и месте инновационной деятельности 

и инновационного процесса в развитии предприятий различных форм собственно- 

сти; 

2) изучить теоретико-методологические основы проектного управления ин- 

новационными процессами; 

3) сформировать систему необходимых компетенций в области обоснования, 

планирования, контроля и управления реализацией инновационных проектов, а 

также оценки их эффективности и реализуемости. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Организация инновационной деятельности 

предприятия» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисци- плины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный проект 

в соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.2 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект 

Знать: источники информации, необходимых для 

разработки инновационных проектов 

Уметь: подготовить аналитический отчет о 

результатах проектирования инновационных 

процессов, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 

Владеть: навыками подготовки аналитического 

отчета о результатах проектирования 

инновационных процессов, используя отечественные 

и зарубежные источники информации 



 ПК-1.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

инвестиционного 

проекта и его 

устойчивости к 

изменению условий 

внутренней и 

внешней среды 

Знать: социально-экономические показатели 

инновационных проектов при изменении условий 

внутренней и внешней среды 

Уметь: оценивать эффективность инновационного 

проекта при изменении условий внутренней и 

внешней среды 

Владеть: оценки эффективности и устойчивости 

инновационного проекта при изменении условий 

внутренней и внешней среды 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Процессный подход к измерению инноваций и инновационных процессов 

Закономерности и тенденции развития инновационных процессов в промыш- 

ленности 
Этапы инновационных процессов предприятий различных форм собственно- 

сти 

Программно-технологическое обеспечение инновационных процессов пред- 

приятий различных форм собственности 
Проектирование опытно-констукторских работ инновационных продуктов 

Оценка стоимости инновационных процессов предприятий различных форм 

собственности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Инвестиционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у обучающихся не- 

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в 

области инвестиционного менеджмента, включая владение навыками осуществле- 

ния выявления, сбора и анализа информации для формирования управленческих 

решений, навыками оценки эффективности выбора инвестиционных решений с 

точки зрения разработанных целевых показателей. 

Задачи освоения дисциплины: 
- формирование способностей осуществления выявления, сбора и анализа ин- 

формации для формирования управленческих решений инвестиционного менедж- 

мента 

- владение навыками проведения оценки эффективности выбора инвестици- 

онных решений с точки зрения разработанных целевых показателей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика подготовки, 

направленность (профиль) программы «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ПК-2 
Способен разрабатывать 

целевые показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих решений в 

организации 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять выявление, 

сбор и анализ информации 

для формирования 

управленческих решений 

инвестиционного 

менеджмента 

Знать: методы выявления, 

сбора и анализа информации 

для формирования 

управленческих решений 

инвестиционного 

менеджмента 

Уметь: выявлять, собирать и 

анализировать информацию 

для формирования 

управленческих решений 

инвестиционного 

менеджмента 

Владеть: способностью 

осуществлять выявление, сбор 

и анализ информации для 

формирования 

управленческих решений 



инвестиционного 

менеджмента 

ПК-2.2 Способен проводить 

оценку эффективности 

выбора инвестиционных 

решений с точки зрения 

разработанных целевых 

показателей 

Знать: методику проведения 

оценки эффективности выбора 

инвестиционных решений с 

точки зрения разработанных 

целевых показателей 

Уметь: проводить оценку 

эффективности выбора 

инвестиционных решений с 

точки зрения разработанных 

целевых показателей 

Владеть: навыками проведения 

оценки эффективности выбора 

инвестиционных решений с 

точки зрения разработанных 

целевых показателей 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 
Методология инвестиционного менеджмента. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Разработка инвестиционной стратегии организации. 

Управление бизнес-процессами инвестиционного проекта. 

Разработка инвестиционных программ организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Ценообразование 

 

1. Объем дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении у обучающимися необ- 

ходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в об- 

ласти ценообразования и его методологии и раскрыть проблемы современной прак- 

тики формирования и применения цен как основных показателей макро- и микро- 

экономики. 

Задачи: изучение цели и концепции ценообразование, предмета и объектов; 

ознакомление с основными требованиями к ведению формированию цен на товары, 

работ и услуг и проводить экспертизу цен с использованием методик, баз данных и 

информационных интеллектуальных технологий; понимание основ экономиче- 

ских знаний; специфику и возможности использования экономических знаний в 

различных сферах деятельности; определять специфику экономических знаний в 

различных сферах деятельности; определять возможности использования экономи- 

ческих знаний в различных сферах деятельности ценообразования, а также исполь- 

зовать законодательство при формировании цен на товары, работ и услуг и анали- 

зировать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и 

консультации; изучение законодательных и нормативных документов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

«Ценообразование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся про- 

фессиональных компетенций. 
Формируемые компе- 

тенции (код и наимено- 

вание компетенций) 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 – Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги 

и проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 – Способен 

анализировать затраты 

и себестоимость на 

товары, работы и 

услуги 

Знать: методику расчета затрат и 

себестоимость на товары, работ и услуг 

Умет: составлять проектную 

документацию; разрабатывать 

техническую документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения; приводить 

программные продукты в соответствие с 

требованиями действующих стандартов 

Владеть: методами анализа преимущества 

и недостатков существующих способов 

автоматизации для конкретного 

предприятия; преимущества и 

недостатков различных способов 

приобретения интеллектуальных 



технологий для конкретного предприятия; 

определять состав затрат на внедрение 

интеллектуальных технологий 

ПК-4 
Способен формировать 

цены на товары, работы 

и услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.2 Способен 

осуществить 

мониторинг первичных 

ценовых показателей 

товаров, работ и услуг 

с использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать: методику расчета экономической 

эффективности 

информационных систем и технологий, а 

также объектов автоматизации; 

современные подходы к улучшению 

информационных систем 

Уметь: проводить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и 

услуг с использованием баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий 

Владеть: навыками работы с 

информационными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к нормативно- 

правовым документам, 

регламентирующим процессы. 

ПК-4 – Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги 

и проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.3 – Способен 

формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и 

услуги 

Знать: законодательство Российской 

Федерации при формировании цен на 

товары, работ и услуг 

Уметь: проводить экспертизу цен с 

использованием методик, баз данных и 

ин- формационных интеллектуальных 

техно- логий 

Владеть: навыками формирования 

учетной политики экономического 

субъекта 
 

5. Содержание дисциплины.  

Формирование цен. 

Методы сбора и обработки информации о поведении покупателей при изме- 

нении цен. 

Ценовая стратегия. 

Методы затратного ценообразования. 

Методы рыночного ценообразования. 

Цены и ценообразование конкурсные проекты. 

Эластичность спроса по цене. 

Регулирование цен. 

Зарубежный опыт государственного регулирования цен (опыт промыш- 

ленно-развитых стран). 

Риск в ценообразовании. 

Взаимосвязь налогов и цен. 
Анализ безубыточности решений в ценообразовании. 

Финансовый анализ решений в ценообразовании. 

Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Проектное финансирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля):4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких знаний в 

области инвестиций и инвестиционной деятельности, практических навыков в при- 

нятии научно-обоснованных управленческих решений в области мониторинга и 

анализа инвестиционных проектов, необходимых для выбора экономически пред- 

почтительных и эффективных инвестиционных решений 

Задачи: 

- формирование базовых понятий и категории инвестиций; 
- формирование знаний о направлениях инвестиций и методах оценки эконо- 

мической эффективности инвестиционных проектов; 

- формирование знаний нормативных и методические документов, регламен- 

тирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, инвестиционно- 

накопительных продуктов; 

- формирование навыков по использованию основных методов и способов ин- 

вестирования; 

- мониторинг и использование финансовых продуктов и услуг, базовые бан- 

ковские, страховых и инвестиционных продуктов и услуги, составление паспорта 

финансовых продуктов, организация и поддержание постоянных контактов с рей- 

тинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинго- 

выми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами; 

- формирование навыков осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не- 

обходимых для решения задач в области инвестирования; 

- использование типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству- 

ющих субъектов с точки зрения инвестирования. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Проектное финансирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
5. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

професиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в соответствии 

с критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.4 Способен 

сформировать экспертное 

заключение о возможности 

реализации инвестиционного 

проекта 

Знать: способы формирования 

экспертного заключения о 

возможности реализации 

инвестиционного проекта  

Уметь: сформировать экспертное 

заключение о возможности 

реализации инвестиционного проекта 

Владеть: навыками формирования 

экспертного заключения о 

возможности реализации 

инвестиционного проекта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

целевые показатели и 

на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в 

организации 

ПК-2.2 Способен проводить 

оценку эффективности 

выбора решений с точки 

зрения разработанных 

целевых показателей 

Знать: основы проведения оценки 

эффективности выбора решений с 

точки зрения разработанных целевых 

показателей 

Уметь: проводить оценку 

эффективности выбора решений с 

точки зрения разработанных целевых 

показателей  

Владеть: навыками проведения 

оценки эффективности выбора 

решений с точки зрения 

разработанных целевых показателей 

 

6. Содержание дисциплины (модуля): 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Цели инвестирования. 

Участники инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Мониторинг инвестиционных проектов 

Управление инвестициями. Основные инструменты и подходы. Критерии и 

методы оценки инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов 

Неопределенность и риск инвестирования 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Инвестиции в финансовые 

активы. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы формирования. Модели 

формирования портфеля инвестиций. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности, ответственность. 

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привле- 

ченные и заемные средства 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятель- 

ности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала 

в России. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. 

Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические 

показатели и финансовые результаты коммерческих организаций 

 

7. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынков 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение методологией сбора, статистической обработки и анализа 

информации о конъюнктуре региональных и мировых рынков. 

Задачи дисциплины: 

 изучение ключевых направлений анализа и прогнозирования конъюнк- 

туры товарных рынков; 

 освоение методологии применения современных методов анализа и 

прогнозирования конъюнктуры рынка в ситуациях неопределенности и риска; 

 изучение методов работы с информационными технологиями, исполь- 

зование интернет ресурсов для их дальнейшего применения в учебной, научной и 

профессиональной деятельности; 

 приобретение навыков прогнозирования и планирования на макро- и 

микроуровне; 

 изучение методик оценки конкурентоспособности торгового предпри- 

ятия в условиях конкурентного товарного рынка. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: Дисциплина «Анализ и прогнозирование конъюктуры рынков» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги 

и проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен 

анализировать затраты 

и себестоимость на 

товары, работы и 

услуги 

Знать: современные методы анализа 

затрат и себестоимости на товары, работы 

и услуги 

Уметь: использовать различные 

источники информации для анализа 

затрат и себестоимости на товары, работы 

и услуги 

Владеть: методами анализа и оценки 

рынка при построении стратеги 

предприятия. 



ПК-4.2 Способен 

осуществить 

мониторинг 

первичных ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать: способы проведения мониторинга 

первичных ценовых показателей товаров, 

работ и услуг с использованием баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий 

Уметь: внедрять инновационные 

технологии в сфере прогнозирования и 

планирования. 

Владеть: навыками проведения 

мониторинга конъюктуры товарных 

рынков 

ПК-4.3 Способен 

формировать и 

прогнозировать цены 

на товары, работы и 

услуги 

Знать: основные принципы, функции и 

формы прогнозирования 

Уметь: формировать и прогнозировать 

цены на товары, работы и услуги 

Владеть: навыками исследования, 

анализа, прогнозирования и 

моделирования тенденций изменения 

конъюнктуры рынка. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие конъюнктуры рынка и система показателей. 

Методология изучения и методы прогнозирования конъюнктуры рынка. 

Особенности прогнозирования и планирования на региональном уровне 

управления. 

Внешнеэкономические отношения: возможности и проблемы прогнозирова- 

ния и планирования. 

Внутрифирменное планирование и прогнозирование. 
Определение и прогнозирование емкости отраслевых рынков на основе изу- 

чения спроса и предложения. 

Анализ и прогноз конкурентной среды и конкурентоспособности хозяйству- 

ющих субъектов на товарных ранках 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.17 Анализ проектных рисков 

 

1. Объем дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности осуществлять сбор и анализ информации для целей бизнес-анализа, 

выявлять, и оценивать уровень риска и разрабатывать мероприятия по их 

минимизации. 

 
 

лиза; 

Задачи дисциплины: 

 научиться осуществлять сбор и анализ информации для целей бизнес-ана- 

 

 изучить способы выявлять, анализировать и оценивать (степень) уровень 

риска; 

 научиться разрабатывать мероприятия по минимизации уровня риска. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Анализ 

проектных рисков» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК- 3- Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для целей бизнес- 

анализа 

ПК-3.1 -Способен 

выявлять, 

анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать: способы выявления, анализа и оценки 

(степени) уровня риска и разработки 

мероприятий по их минимизации 

Уметь: выявлять, анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и разрабатывать 

мероприятия по их минимизации 

Владеть: навыками выявления, анализа и 

оценки (степени) уровня риска и разработки 

мероприятий по их минимизации 

5. Содержание дисциплины. 

Риск как экономическая категория и его сущность 

Классификация предпринимательских рисков 

Факторы экономического риска 

Методология оценки рисков 

Методы и модели оценки и прогнозирования риска. 



 

 
риска 

Система количественных оценок риска 

Механизм управления риском, способы и средства снижения экономического 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



 

А

н

ААннотация дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.18 Маркетинг 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области маркетинга, включая навыки сбора и анализа информации о воздействии 

внеш- ней и внутренней среды на функционирование организаций для 

формирования возможных управленческих решений, умения проводить оценку 

эффективности выбора решений в целях разработки и осуществления 

маркетинговой стратегии организации, направленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- формирование представления о маркетинге как теоретической 

концепции и области практической деятельности организации; 

- привитие навыков выявления, сбора и анализа информации о 

воздействии внешней и внутренней среды на функционирование организаций для 

формирования возможных управленческих решений в области разработки и 

осуществления стратегии организации в результате формирования комплекса 

маркетинга, соЗдания эффективной службы маркетинга, оптимальных систем 

планирования, управления и контроля маркетинговой деятельности, направленных 

на обеспечение ее конкурентоспособности; 

- выработка умения проводить оценку эффективности выбора решений с 

точки зрения разработанных целевых показателей в целях обеспечения 

конкурентоспособности организации; 

- формирование практических навыков осуществления мониторинга 

первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием баз 

данных и информационных интеллектуальных технологий, сегментирования 

рынка, прогнозирования и позиционирования товара. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих решений 

в организации 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять 

выявление, сбор и 

анализ информации 

для формирования 

возможных 

управленческих 

решений 

Знать: технологии и методики выявления, 

сбора и анализа информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

Уметь: выявлять, осуществлять сбор и 

анализ информации для формирования 

возможных управленческих решений 

Владеть: навыками выявления, сбора и 

анализа информации для формирования 

возможных управленческих решений 

ПК-2.2 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

выбора решений с 

точки зрения 

разработанных 

целевых показателей 

Знать: теоретико-методологические 

основы проведения оценки 

эффективности выбора решений с точки 

зрения разработанных целевых 

показателей 

Уметь: проводить оценку эффективности 

выбора решений с точки зрения 

разработанных целевых показателей 

Владеть: навыками проведения оценки 

эффективности выбора решений с точки 

зрения разработанных целевых 

показателей 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги 

и проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.2 Способен 

осуществить 

мониторинг 

первичных ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием баз 

дан ных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать: основы проведения мониторинга 

первичных ценовых показателей товаров, 

работ и услуг с использованием баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий 

Уметь: осуществить мониторинг 

первичных ценовых показателей товаров, 

работ и услуг с использованием баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий  

Владеть: навыками осуществления 

мониторинга первичных ценовых 

показателей товаров, работ и услуг с 

использованием баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Современное понимание концепции маркетинга 

Макроэкономическая и микроэкономическая среда и разнообразие структур 

рынков 

Стратегический анализ маркетинговой среды 
Сегментация рынка и позиционирование товара по результатам стратегиче- 

ского анализа 

Прогнозирование поведения потребителей, организации, конкурентной и 

макроэкономической среды 



Сущность маркетинговой стратегии и ее основные методы 

Управление разработкой и осуществлением маркетинговой стратегии, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Разработка и осуществление товарной стратегии организации 

Разработка и осуществление ценовой стратегии организации 

Разработка и осуществление стратегии формирования спроса и стимулирова- 

ния сбыта в организации 

Разработка и осуществление сбытовой стратегии организации 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.19 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся разрабатывать 

инвестиционные проекты в соответствии с критериями его рыночной 

привлекательности, а также разрабатывать целевые показатели и на их основе 

осуществлять интеллектуальную обработку данных для поддержки принятия 

управленческих решений в организации. 

Задачи дисциплины: 

– выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

– формирование умений сбора, анализа исходных данных и оценки 

стоимости бизнеса хозяйствующих субъектов; 

– уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– Уметь осуществлять сбор и анализ информации для целей бизнес- 

анализа 

– формирование практических навыков использования основных подходов к 

оценке стоимости бизнеса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» Б1.В.19 относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 
компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 

Способен разработать 

инвестиционный проект 

в соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 

Способен проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-экономические 

показатели реализации 

инвестиционного проекта 

Знать: финансово-экономические и 

техническо-экономические показатели 

реализации инвестиционного проекта 

Уметь: проводить предпроектный 

анализ, определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-эко номические показатели 

реализации инвестиционного 

Владеть: разработать инвестиционный 

проект в соответствии с критериями его 

рыночной привлекательности 

ПК-2 

Способен разрабатывать 

целевые показатели и на 

их основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих решений 

в организации 

ПК-2.2 

Способен проводить оценку 

эффективности выбора 

решений с точки зрения 

разработанных целевых 

показателей 

Знать: оценку эффективности выбора 

решений с точки зрения разработанных 

це левых показателей 

Уметь: проводить оценку 

эффективности выбора решений с точки 

зрения разработанных целевых 

показателей 

Владеть: способностью проводить 

оценку эффективности выбора решений 

с точки зрения разработанных целевых 

показателей 

ПК-3 
Способен осуществлять 

сбор и анализ 

информации для целей 

бизнес- анализа 

ПК-3.1 
Способен выявлять, 

анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и 

разрабатывать мероприятия по 

их минимизации 

Знать: как осуществляется сбор и анализ 

информации для целей бизнес-анализа 

Уметь: анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и разрабатывать 

ме роприятия по их минимизации 

Владеть: способностью выявлять, 

анализировать и оценивать (степень) 

уровень риска и разрабатывать 

мероприятия по их минимизации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы оценки стоимости бизнеса. 

Технология оценки стоимости бизнеса. 

Доходный подход к оценке бизнеса. 
Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса. 

Затратный (имущественный) подход к оценке бизнеса. 

Оценка пакета акций (доли) предприятия. 

Концепция управления стоимостью компании и современные методы 

оценки. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.20 Управление затратами предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области управления затратами и результатами 

деятельности предприятия, изучение процессов формирования затрат на 

производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с полученными 

результатами, анализа и регулирования этой зависимости с целью повышения 

эффективности деятельности пред- приятия. 

Основные задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

способности: 

 понимания влияния системы управления затратами и результатами на 

эффективность деятельности предприятия; 

 изучения принципов и механизмов функционирования систем 

управления затратами и результатами на предприятиях; 

 умения оценивать показатели производственных затрат и финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

 владения базовыми категориями и нормативно-правовой 

документацией по изучаемой дисциплине. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление затратами предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и наименование 
компетенции) 

 

Индикаторы 

достижения компетенций 

 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги 

и проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен анализировать 

затраты и себестоимость на 

товары, работы и услуги 

Знать: базовые понятия затрат и 

себестоимости на товары, работы и 

услуги 

Уметь: рассчитывать плановую и 

фактическую себестоимость на товары, 

работы и услуги 

продукции; 
Владеть: методами количественного и 

качественного анализа затрат и 

себестоимости на товары, работы и 

услуги 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность и классификация затрат 

Процесс управления затратами предприятия 
Управление затратами по стадиям жизненного цикла продукции 

Отечественные методы калькуляции себестоимости 

Методы управления затратами, применяемые в международной практике 

Контроль за затратами 

Управление затратами по обслуживанию производством 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Планирование и прогнозирование в экономике 

 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении у обучающихся необхо- 

димых теоретических знаний и практических умений планирования и прогнозиро- 

вания макроэкономических процессов; получение практических навыков владения 

математическим аппаратом планирования и прогнозирования экономических и со- 

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую- 

щих субъектов. 

Задачи: 

 сформировать представления о методах планирования и 

прогнозирования макроэкономических процессов; 

 сформировать умения сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу- 

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 развить навыки проведения экономических расчетов для составления 

экономических разделов планов; 

 развить навыки интерпретации результатов анализа и их представления 

в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 сформировать навыки построения теоретических и эконометрических 

моделей планирования и прогнозирования экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 овладеть способностью интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

дисциплина по выбору «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в 

соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен 

проводить предпроектный 

анализ, определять 

укрупненные финансово-

экономические и 

техническо-

экономические показатели 

реализации 

инвестиционного проекта 

Знать правила и методики составления 

программ исследования в области 

предпроектного анализа, определять 

укрупненные финансово-экономические 

и техническо-экономические показатели 

реализации инвестиционного проекта, 

способы обобщения и оценки 

результатов научных исследований. 

Уметь обобщать и критически оценивать 

результаты исследований, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 

деятельности компаний различных форм 

собственности на мировом и 

национальном рынке, планировать 

деятельность в области исследований, 

составлять программу исследований. 

Владеть навыками обобщения и оценки 

результатов исследований при разработке 

стратегических экономических задач в 

сфере инвестиционного проекта, 

разработки программ исследований, 

разработки рабочих планов, подготовки 

данных для групп и отдельных 

исполнителей программного 

исследования в области инвестиционного 

проекта. 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для целей бизнес- 

анализа. 

ПК-3.1 Способен 

выявлять, анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать критерии выбора 

инструментальных средств обработки 

экономической информации. 

Уметь отбирать необходимые 

инструменты обработки экономических 

данных и обобщать полученные 

результаты. 

Владеть прикладными знаниями отбора 

инструментов для проведения анализа 

экономической информации и 

практическими приемами обработки 

полученных результатов. 

ПК-4 Способен 

формировать цены 

на товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.3 Способен 

формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги 

Знать принципы формирования и 

прогнозирование цен на товары, работ и 

услуг. 

Уметь формировать и прогнозировать 

цену на товары, работ и услуг, в 

соответствие с требованиями 

действующих стан дартов. 

Владеть навыками формирования цен на 

товары, работ и услуг и проводить 

экспертизу цен с использованием 

методик, баз данных и информационных 

интеллектуальных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



Теоретические основы планирования и прогнозирования 

Простейшие методы прогнозирования 

Прогнозирование на основе трендовых моделей 

Прогнозирование методами экстраполяции 

Методы экспертных оценок 

Прогнозирование демографического развития 

Прогнозирование временных рядов с сезонным компонентом 

Прогнозирование и программирование социально-экономического развития 

региона 

Прогнозирование развития отрасли в системе макроэкономического прогно- 

зирования 

Прогнозирование социально-экономического развития государства 

Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики 

Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости населения 

Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни 

населения 
Прогнозирование и планирование производственной инфраструктуры и раз- 

вития сферы обслуживания 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование развития отраслей 

производственной сферы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Анализ временных рядов и прогнозирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ статистического анализа, 

моделирования и прогнозирования информации, представленной временными ря- 

дами и навыков их практического применения. 

Задачи: 

 сформировать представления об основных моделях и методах анализа одно- 

мерных и многомерных временных рядов. 

 сформировать умения обоснованно выбирать необходимые модели и методы 

анализа временных рядов для решения прикладной задачи, на их основе решать 

задачу прогнозирования, анализировать и интерпретировать полученные резуль- 

таты. 

 овладеть современными методами обработки и анализа временных рядов, 

навыками построения моделей временных рядов и прогнозирования на их основе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ временных рядов и прогнозирование» относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от- 

ношений Блока 1 дисциплина по выбору «Дисциплины (модули)» основной про- 

фессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направ- 

лению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика ор- 

ганизаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наимено вание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 
разработать 
инвестиционный 
проект в соответствии с 
критериями его 
рыночной 
привлекательности 

ПК-1.1 Способен 
проводить 
предпроектный 
анализ, определять 
укрупненные 
финансово-
экономические и 
техническо-
экономические 
показатели 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

Знать правила и методики составления 
программ исследования в области 
предпроектного анализа, определять 
укрупненные финансово-экономические и 
техническо-экономические показатели 
реализации инвестиционного проекта, 
способы обобщения и 
оценки результатов научных исследований. 
Уметь обобщать и критически оценивать 
результаты исследований, полученные 
отечественными и   зарубежными   
исследователями, выявлять перспективные 
направления деятельности компаний 
различных форм собственности на 
мировом и национальном рынке, 
планировать деятельность в области 
исследований, составлять программу 
исследований. 
Владеть навыками обобщения и оценки 
результатов исследований при разработке 
стратегических экономических задач в 
сфере инвестиционного проекта, разработки 
программ исследований, разработки 

рабочих планов, подготовки данных для 

групп и отдельных исполнителей 

программного исследования в области 

инвестиционного проекта. 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации для 

це лей бизнес-анализа. 

ПК-3.1 Способен 

выявлять, 

анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать критерии выбора инструментальных 

средств обработки экономической 

информации. 

Уметь отбирать необходимые инструменты 

обработки экономических данных и 

обобщать полученные результаты. 

Владеть прикладными знаниями отбора 

инструментов для проведения анализа 

экономической информации и 

практическими приемами обработки 

полученных результатов. 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

техноло гий 

ПК-4.3 Способен 

формировать и 

прогнозировать цены 

на товары, работы и 

услуги 

Знать принципы формирования и 
прогнозирование цен на товары, работ и 
услуг. 
Уметь формировать и прогнозировать цену 
на товары, работ и услуг, в соответствие с 

требованиями действующих стандартов. 

Владеть навыками формирования цен на 

товары, работ и услуг и проводить 

экспертизу цен с использованием методик, 

баз данных 

и информационных интеллектуальных 

технологий. 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Виды временных рядов, их построение. 



Показатели временного ряда и методы их исчисления. 

Основные типы тенденций и уравнений тренда. 

Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров. 

Методы выявления колебаний и оценки параметров колеблемости. 

Вероятностная оценка надежности параметров тренда и колеблемости. 

Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и тренда. 

Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков. 

Моделирование и прогнозирование временных рядов. 

Адаптивные методы прогнозирования в экономических исследованиях. 

Прогнозирование с помощью ARMA и ARIMA-процессов Дженкинса. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Продвижение проектов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении у обучающимися 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области продвижения проектов, способность и готовность использовать 

технологии продвижения в интернете при разработке и осуществлении рекламных 

и PR- проектов. 

Задачи: 
– формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для осуществления мер, связанных с рыночными отношениями в 

интернете; 

– развитие интереса к области использования рыночных отношений в 

деятельности, связанной с коммуникациями в интернете; 

– исследование рыночных процессов в интернет-медиа, стимулирование 

творческого подхода к работе в этой области; 

– формирование знаний и умений пользования современного 

инструментария при работе с интернет-медиа, в частности, используемого для 

размещения контента. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Продвижение проектов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплина по выбору 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в организации 

управленческих 

решений 

ПК-2.1 Способен осу- 

ществлять выявление, 

сбор и анализ информа- 

ции для формирования 

возможных 

Знать: целевые показатели и на их 

основе осуществлять интеллекту- 

альную обработку данных для под- 

держки принятия управленческих 

решений в организации 

Уметь: проводить и осуществлять 

выявление, сбор и анализ информа- 

ции для формирования возможных 

управленческих решений 

Владеть: навыками формирования 

возможных управленческих реше- 

ний 

ПК-2 Способен разраба- 

тывать целевые показа- 

тели и на их основе осу- 

ществлять интеллекту- 

альную обработку дан- 

ных для поддержки 

принятия управленче- 

ских решений в органи- 

зации 

ПК-2.2 Способен прово- 

дить оценку эффективно- 

сти выбора решений с 

точки зрения разработан- 

ных целевых показателей 

Знать: законодательство Российской 

Федерации при формировании 

оценки эффективности выбора ре- 

шений с точки зрения разработки це- 

левых показателей 

Уметь: проводить оценку эффектив- 

ности выбора решений с точки зре- 

ния разработанных целевых показа- 

телей 

Владеть: навыками формирования 

для поддержки принятия управлен- 

ческих решений в организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Актуальное состояние интернет-рынка. 

Тексты, контексты, PR. 

Социальные медиа. 

Видео. 

Финансирование интернет-проектов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Коммерциализация проектов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.(144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении у обучающимися си- 

стемы знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях выведения нового 

продукта на рынок; обучение способам и подходам практического применения ин- 

струментов коммерциализации в условиях рыночных отношений на основе эффек- 

тивного использования потенциала рынков и реализации государственной иннова- 

ционной политики. 

Задачи: 

– изучение теоретических основ коммерциализации проектов, включая этапы 

разработки и проведения проекта, систематизацию понятий и основные теоретиче- 

ские концепции; 

– рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации; 

– исследование проблем государственной инновационной политики, функ- 

ционирования национальных институтов развития; 

– усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных зна- 

ний в практической деятельности (в организации проектной работы). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Коммерциализация проектов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплина по выбору 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наимено вание 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в организации 

управленческих 

решений 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять выявление, 

сбор и анализ 

информации для 

формирования 

возможных 

Знать: целевые показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную обработку 

данных для поддержки принятия 

управленческих решений в 

организации 

Уметь: проводить и осуществлять 

выявление, сбор и анализ 

информации для формирования 

возможных управленческих 

решений 

Владеть: навыками формирования 

возможных управленческих 

решений 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в организации 

ПК-2.2 Способен 

проводить оценку 

эффективности выбора 

решений с точки зрения 

разработанных целевых 

показателей 

Знать: законодательство Российской 

Федерации при формировании 

оценки эффективности выбора 

решений с точки зрения разработки 

целевых показателей 

Уметь: проводить оценку 

эффективности выбора решений с 

точки зрения разработанных 

целевых показателей 

Владеть: навыками формирования 

для поддержки принятия 

управленческих решений в 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие результата научной деятельности и инновации. 

.Стадии процесса разработки продукта. 

Подбор инвестора и предварительные переговоры. 

Роль маркетинга в коммерциализации инновационного проекта. 

Инфраструктура инновационной деятельности 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы визуализации аналитической информации 

 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является эффективное использование 

различных инструментов сбора, обработки, анализа и визуализации информации и 

данных для решения задач профессиональной деятельности с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Задачами учебной дисциплины является: 

 познакомиться с основным понятийным аппаратом по инфографике как 

направлению художественно-проектной деятельности, основными концепциями 

развития проектирования визуальных моделей массивов числовых данных, 

стилевых взаимоотношений и парадигм. 

 отработать и закрепить умения и навыки по использованию различных 

инструментов прикладной информатики, применяемых для сбора, обработки, 

анализа больших массивов информации, а также создания на их основе 

графических моделей -визуализации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методы визуализации аналитической информации» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 – 

Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации 

для целей 

бизнес-анализа 

 

ПК-3.2 – Способен 

оформлять результаты 

бизнес-анализа в 

соответствии с 

выбранными под- ходами 

Знать историю и тенденции развития информационно-

поисковых систем. 

Уметь использовать ИС и способы их применения для 

решения практических задач в области интернет-

программирования. 

Владеть навыками использования автоматизированной 

аналитико-синтетической обработкой информации. 



  
 

ПК-3.3 – Способен 

применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

Знать методы и принципы решения практических задач 

в области интернет-программирования. 

Уметь использовать для работы основные принципы и 

возможности интегрированных оболочках например 

Visual Studio. 

Владеть навыками технического проектирования 

поисковых систем с использованием элементов 

интернет-программирования. 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие и структура аналитической информации. 

Числовые данные и их визуализация. 

Основные принципы построения графиков. 
Создание интерактивной графики с использованием HTML, CSS и JavaScript. 

Работа с аналитической информацией. 

Средства визуальной коммуникации — инфографика и метадизайн. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационное обеспечение анализа экономической деятель- 

ности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний в области теории, методологии и 

методов анализа экономической деятельности, получение практических навыков 

реализации экономических моделей в прикладных областях информационных 

технологий для дальнейшего профессионального владения в среде стандартного 

офисного пакета программных средств и приобретения опыта анализа различных 

эко- номических ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современных программных средств анализа экономической 

деятельности и обработки данных; 

 освоение основных направлений, методов показателей и 

информационного обеспечения анализа экономической деятельности, 

последовательности его проведения; 

 подготовка к информационно-аналитической деятельности, изучение 

методов ее организации, планирования и контроля; 

 использование информационных методов анализа экономической 

деятельности для обоснования бизнес-планов и управленческих решений; 

 освоение методики информационного обеспечения анализа технико-

организационного уровня производства и обоснования тенденций его развития; 

 применение инструментов информационных технологий для решения 

экономических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Информационное обеспечение анализа 

экономической деятельности» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



ПК- 3 - Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для целей бизнес-

анализа 

ПК-3.2- Способен оформлять 

результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 

 

Знать: способы оформления 

результатов бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 

Уметь: оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами 

Владеть: навыками оформления 

результатов бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

ПК-3.3- Способен применять 

информационные технологии 

в целях проведения бизнес- 

анализа 

Знать: способы применения 

информационных технологий в 

целях про ведения бизнес-анализа 

Уметь: применять информационные 

технологии в целях проведения 

бизнес-анализа 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий в 

целях проведения бизнес-анализа 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Научные основы анализа экономической деятельности. 

Методические основы анализа экономической деятельности. 

Информационное обеспечение анализа и управления объемом производства 

и продаж. 

Информационное обеспечение анализа состояния и использования основных 

средств. 

Информационное обеспечение анализа состояния и использования матери- 

альных ресурсов. 

Информационное обеспечение анализа состояния и использования трудовых 

ресурсов. 

Информационное обеспечение анализа состояния и использования оборот- 

ных средств. 

Информационное обеспечение анализа финансовых результатов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Интеллектуальный анализ экономических данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – формирование компетенций обучающегося в области использования 

искусственного интеллекта, экспертных систем, информационных моделей знаний 

и систем поддержки принятия решений в области экономики. 

Основные задачи: 

 изучение моделей и методов представления знаний, методов и средств 

проектирования экспертных систем и систем поддержки принятия решений; 

 формирование комплекса знаний, необходимых для выбора, внедрения и 

сопровождения интеллектуальных систем и технологий при решении 

экономических и управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ экономических данных» относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

разработать 

инвестиционный проект в 

соответствии с критериями 

его рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-экономические 

показатели реализации 

инвестиционного проекта 

Знать: понятие Data Mining, 

типы закономерностей и 

сферы применения Data 

Mining 

Уметь: применять методы 

интеллектуального анализа 

данных при расчете 

техническо-экономических 

показателей реализации 

инвестиционного проекта 

Владеть: навыками 

интеллектуального анализа 

данных при расчете 



  техническо-экономических 

показателей реализации 

инвестиционного проекта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих решений в 

организации 

ПК-2.1 Способен осуществлять 

выявление, сбор и анализ 

информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

Знать: понятие Data Mining, 

типы закономерностей и 

сферы применения Data 

Mining. 

Уметь: применять методы 

интеллектуального анализа 

данных для выявления, 

сбора и анализа 

информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

Владеть: навыками 

интеллектуального анализа 

данных для выявления, 

сбора и анализа 

информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации для 

целей бизнес-анализа 

ПК-3.1 Способен выявлять, 

анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и 

разрабатывать мероприятия по 

их минимизации 

Знать: понятие Data Mining 

в области бизнес-анализа 

Уметь: применять методы 

интеллектуального анализа 

данных для выявления, 

анализа и оценки уровня 

риска 

 Владеть: навыками 

интеллектуального анализа 

данных для выявления, 

анализа  и оценки уровня 

риска 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги и 

проводить экспертизу цен с 

использованием методик, 

баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен 

анализировать затраты и 

себестоимость  на товары, 

работы и услуги 

Знать: понятие Data Mining 

в области анализа затрат 

Уметь: применять методы 

интеллектуального анализа 

данных для анализа затрат и 

себестоимости на товары, 

работы и услуги 

Владеть: навыками 

интеллектуального анализа 

данных для анализа затрат 

и себестоимости на товары, 

работы и услуги 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Обзор задач интеллектуального анализа данных. 

Основные методы интеллектуального анализа данных. 

Процесс Data Mining. 



Инструментальные средства интеллектуального анализа данных. 

Практика применения интеллектуальных технологий. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ больших массивов данных в экономике 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения – формирование у студентов профессиональной компетенции 

в области разработки и использования систем обработки и анализа больших масси- 

вов данных в области экономики. 

Основные задачи: 

 постановка задачи анализа данных, предварительная обработка данных, ви- 

зуализация данных; 

 разработка, реализация и применение методов интеллектуального анализа 

данных массивам данных; 

 формирование комплекса знаний, необходимых для выбора, внедрения и со- 

провождения методов интеллектуального анализа данных массивам данных при ре- 

шении экономических задач. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ больших массивов данных в экономике» относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен разработать 

инвестиционный проект в 

соответствии с критериями 

его рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-экономические 

показатели реализации 

инвестиционного проекта 

Знать: методы анализа и 

хранения больших объемов 

данных 

Уметь: выполнять элементы 

анализа данных и 

интерпретировать 

результаты при расчете 

техническо-экономических 

показателей 



  реализации 

инвестиционного проекта 

Владеть: математическими 

методами анализа данных, 

языками и компьютерными 

методами обработки при 

расчете техническо-

экономических показателей 

реализации 

инвестиционного               проекта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их основе 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих решений в 

организации 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять выявление, 

сбор и анализ информации для 

формирова ния возможных 

управленческих решений 

Знать: методы анализа и 

хранения больших объемов 

данных. 

Уметь: выполнять элементы 

анализа данных и 

интерпретировать 

результаты  для 

формирования возможных 

управленческих решений 

Владеть: математическими 

методами анализа данных, 

языками и компьютерными 

методами обработки для 

выявления, сбора и анализа 

информации для 

формирования возможных 

управленческих решений 

ПК-3 Способен 

осуществлять сбор и анализ 

информации для целей 

бизнес- анализа 

ПК-3.1 Способен выявлять, 

анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и 

разрабатывать мероприятия по 

их минимизации 

Знать: методы анализа и 

хранения больших объемов 

данных в области бизнес- 

анализа 

Уметь: выполнять элементы 

анализа данных и 

интерпретировать 

результаты оценки уровня 

риска 

Владеть: навыками 

математическими методами 

анализа данных, языками и 

компьютерными методами 

обработки для выявления, 

анализа и оценки уровня 
риска 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и услуги и 

проводить экспертизу цен с 

использованием методик, 

баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 Способен 

анализировать затраты и 

себестоимость на товары, 

работы и услуги 

Знать: методы анализа и 

хранения больших объемов 

данных в области анализа 

затрат 

Уметь: выполнять элементы 

анализа данных и 

интерпретировать 

результаты для затрат и 

себестоимости на товары, 

работы и услуги 



  Владеть: математическими 

методами анализа данных, 

языками и компьютерными 

методами обработки для 

анализа затрат и 

себестоимости на товары, 

работы и услуги 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение в анализ данных и особенности работы с данными в конкурентной 

среде. 

Алгоритмы MapReduce, Hadoop и работа с Большими Данными. 

Машинное обучение и нейронные сети. 

Применение методов Data mining в бизнесе. 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



 

Аннотация дисциплины 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – повышение качества подготовки обучающихся путем 

расширения, углубления и закрепления полученных теоретических знаний, 

приобретения необходимых практических навыков в области экономического 

анализа на основе изучения опыта деятельности предприятий и организаций 

различных форм собственности, а также овладение производственными навыками и 

основами науч- ной организации труда. 

Задачи практики: 

– развитие у обучающихся комплексного системного экономического 

мышления; 

– ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа; 

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

– закрепление навыков расчета и прогнозирования наиболее важных 

экономических показателей; 

– решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

– формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

– развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

– освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 Вид практики – учебная; 

Тип практики – ознакомительная практика; 

Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

УК-8.1 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

Знать причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 



жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные  

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной   среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития      общества 

в  том     числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 
конфликтов 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

ОПК-1 

Способен 

применять знания 

(на        промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных  задач 

ОПК-1.1 

Способен использовать 

знание экономической 

теории в 

профессиональной 

деятельности 

Знать требования законодательства и госу- 

дарственных регулирующих органов по во- 

просам экономической теории в професси- 

ональной деятельности. 

Уметь анализировать деятельность 

предприятия согласно нормам и 

критериям, установленным регулирующими 

органами. 

Владеть аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 

современных законодательных тенденций 

на развитие в профессиональной 

деятельности предприятия. 

ОПК-1.3 
Способен применять 

аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных 

задач 

Знать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, виды 

финансовой, бухгалтерской, иной 
информации, содержащейся в отчетности 
предприятий 

различных форм собственности. 
Уметь применять соответствующие ин- 

струментальные средства для обработки 

экономических данных, использовать ре- 

зультаты анализа этой информации для 

обоснования выводов, по комплексной 

оценке, финансового состояния 

хозяйствующего субъекта; выявлять 

проблемы экономического характера при 

анализе конккретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 



Владеть методологией экономического 

исследования; навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения задач, 

связанных с расчетом параметров, 

необходимых для принятия решений в 

области оценки финансового состояния 

организации, кредитоспособности 

заемщиков, страхования рисков, 

инвестиционной привлекательности 

активов 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1 
Способен определять 

методы сбора, обработки 

и анализа данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач 

Знать современные средства сбора, 

хранения и анализа информации, 

отечественные и зарубежные источники 

финансовой информации, подходы к 

формированию финансово-аналитических 

отчетов, расчетам и анализу показателей, 

характеризующих деятельность 

участников финансовой системы. 

Уметь работать с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями, 

анализировать, интерпретировать, 

определять динамику данных 

отечественных и зарубежных 

статистических баз. 

Владеть современными методами сбора, 

обработки, анализа социально-

экономических данных, методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей. 

ОПК-3 
Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и макро- 

уровне 

ОПК-3.1 
Способен анализировать 

и объяснять природу 

экономических 

процессов на 

макроуровне 

Знать базовые подходы к организации 

анализа эффективности функционирования 
предприятия. 
Уметь выбирать основные методы оценки 
деятельности предприятия. 
Владеть методическим приемами оценки 

эффективности различных аспектов 

работы хозяйствующих субъектов. 

ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

ОПК-5.1 
Способен применять 

общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных        задач 

Знать основные подходы, инструментарий 
оценки и анализа источников информации. 
Уметь: анализировать экономические 

явления и процессы на уровне компании и 

формировать информационно-

аналитические 
отчетные формы. 
Владеть методами и приемами анализа 

экономических процессов  на 

предприятии с 
помощью системы показателей. 



задач ОПК-5.2 
Способен выбирать 

инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

Знать базовые методические подходы к 
анализу экономической информации. 
Уметь обобщать разрозненные 

информационные потоки и формировать 

сводные аналитические материалы о 

функционировании предприятия. 

Владеть необходимыми опытом оценки и 

обобщения анализируемой информации о 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика относится к обязательной ча- 

сти Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика организаций». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 3 зачетных единиц. 
Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики, 

дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

  



 
 

Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – обеспечение способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

Основными задачи практики являются: 
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпири ческих данных, владение современными методами исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных ин- 

формационных технологий 

 

2. Вид практики, способ и форма ее 

проведения  
Вид практики – учебная; 

Тип практики – практика по получению первичных навыков научно-исследо- 

вательской и проектной деятельности; 

Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

ком петенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Способен определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать требования к постановке цели и задач 

с учётом действующих правовых норм. 

Уметь формулировать задачи с учётом 

действующих правовых норм. 
Владеть способностью определять круг 

задач для достижения поставленной цели 

с учётом действующих правовых норм. 

УК-2.2 
Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать способы решения типичных задач 

профессиональной деятельности и 

критерии оценки ожидаемых результатов. 

Уметь оценивать соответствие способов 

решения задач профессиональной 

деятельности поставленной цели проекта. 

Владеть способностью предлагать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, направленных на 

достижение цели 
проекта. 

УК-2.3 
Способен выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать основы анализа деятельности по 

достижению решения задач, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь соотносить ресурсы и ограничения в 
решении задач. 
Владеть способностью анализировать 
решение задач в зоне своей 
ответственности с учетом действующих 
правовых норм. 

УК-2.4 
Способен оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Знать основные вероятные риски и методы 
контроля выполнения задач. 
Уметь контролировать и корректировать 

выполнение задач в зоне своей 

ответственности исходя из действующих 

правовых норм. 

Владеть способностью оценивать 

вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-8 
Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные  

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

УК-8.1 
Способен создавать и 

поддерживать безопас- 

ные условия жизнедея- 

тельности в повседнев- 

ной жизни и в професси- 

ональной деятельности 

Знать причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычай- 

ных ситуаций; основы безопасности жиз- 
недеятельности, телефоны служб спасения 

Уметь выявлять признаки, причины и усло- 

вия возникновения чрезвычайных ситуа- 

ций; оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающе- 

гося и принимать меры по ее предупрежде- 

нию в условиях образовательного учрежде- 

ния; оказывать первую помощь в чрезвы- 
чайных ситуациях 



природной   среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития    общества 

в том      числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения  поставлен 

ных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1 
Способен определять 

методы сбора, обработки 

и анализа данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач 

Знать современные средства сбора, 

хранения и анализа информации, 

отечественные и зарубежные источники 

финансовой информации,    подходы    к    

формированию 

финансово-аналитических отчетов, 

расчетам и анализу показателей, 

характеризующих деятельность 

участников финансовой системы. 

Уметь работать с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями, 

анализировать, интерпретировать, 

определять динамику данных 

отечественных и зарубежных 

статистических баз. 

Владеть современными методами сбора, 

обработки, анализа социально-

экономических данных, методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей. 

ОПК-2.2 
Способен осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач 

Знать процесс сбора финансово-

экономической, статистической и 

бухгалтерской информации, возможность 

обработки собранной информации при 

помощи информационных технологий и 

различных финансово-бухгалтерских 

программ, варианты финансово-

экономического анализа 

при решении вопросов экономических 

задач. 

Уметь определять ценность сбора, анализа 

и обработки собранной финансово-

экономической информации, для решения 

экономических задач. 

Владеть навыками составления пояснения 

и объяснения изменения показателей, 

после проведенного сбора и анализа 

данных необходимых для решения 

экономических задач. 



ОПК-2.3 
Способен обрабатывать 

статистическую 

информацию и получать 

статистически 

обоснованные  выводы 

Знать базовые инструментальные средства 
необходимые для обработки 

экономических данных. 

Уметь анализировать финансовую, 

производственную и экономическую 

информацию, необходимую для 

обоснования полученных выводов, 

обосновывать все виды 

экономических рисков и анализировать 

проведённые расчеты. 

Владеть методами выбора 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных. 

ОПК-2.4 
Способен анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать содержание и формы финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

финансовых, кредитных, страховых и 

биржевых органи заций, ведомств. 

Уметь идентифицировать проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических  последствий. 

Владеть методологией экономического 

исследования и использования 

полученных сведений для принятия 

управленческих решений на различных 
уровнях финансово- кредитной системы. 

 

ОПК-3 
Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и макро- 

уровне 

ОПК-3.2 
Способен анализировать 

принципы и 

закономерности 

функционирования 

экономики, применять 

методики расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на 

микроуровне 

Знать основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, процессов и 

явлений, выявления тенденций их 

изменения. 



ОПК-3.3 
Способен осуществлять 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

макроэкономики и 

микроэкономики 

Знать базовые методы и инструменты 
проведения научных прикладных 
исследова ний. 
Уметь обобщить опыт исследований. 
Владеть современными методами сбора, 

обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования микроэкономической 

информации; методологией проведения 

микроэкономического исследования. 

ОПК-4 
Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

органи зационно-

управленческие 

решения  в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 
Способен   оценивать 

ожидаемые результаты 

предлагаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать теоретические основы организации и 

управления нефинансовыми и 

финансовыми организациями; 

особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической, финансовой, 

денежно-кредитной политики 
государства. 
Уметь находить организационно-

управленческие решения, анализировать, 

интерпретировать финансово-

экономическую информацию в целях 

принятия управленческих решений 

финансовых служб, формировать 

практические предложения по 

совершенствованию их работы. 

Владеть навыками оценки управленческих 
решений, разработки и обоснования 

предложений по совершенствованию 

работы 

финансовых подразделений с учетом 

рисков, нормативно-правовых, ресурсных, 

административных ограничений, 

социально-экономических последствий 

как в экономике в целом, так и в 

финансово-кредитной  сфере в частности. 

ОПК-4.2 
Способен разрабатывать 

и обосновать способы 

решения 

профессиональных задач 

с учётом пока зателей 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать особенности экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь анализировать исходные данные 

экономических и социально-

экономических показателей. 

Владеть методами сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ОПК-4.3 
Способен составлять 

проекты 

распорядительных и 

Знать виды, формы и методы обеспечения 
управления проектом. 

Уметь принимать решения на стадии 
проекта. 



организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Владеть пониманием взаимосвязи миссий, 

целей, сценариев и 

стратегий развития проектного комплекса. 

ОПК-5 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 
Способен применять 

общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных     задач 

Знать основные подходы, инструментарий 
оценки и анализа источников информации. 
Уметь: анализировать экономические 

явления и процессы на уровне компании и 

формировать информационно -

аналитические отчетные формы. 

Владеть методами и приемами анализа 
экономических процессов на предприятии с 
помощью системы показателей. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-ис- 

следовательской и проектной деятельности относится к обязательной части Блока 

2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – про- 

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен- 

ность (профиль) «Экономика организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики, 

дневник. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 
  



 

Аннотация практики 

Б2.В.01(П) Производственная практика, технологическая практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки, зна- 

ний, полученных в процессе обучения обучающейся, приобретение практических 

умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики является: 
– овладение навыками делового общения, принятия организационно- 

управленческих решений, сбора информации, расчета экономических показателей, 

анализа и интерпретации деятельности профильных хозяйствующих субъектов; 

– использование навыков аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, подготовки аналитических отчетов и информационных обзоров для 

сбора материалов для написания ВКР; 

– использование методов и опыта решения профессиональных задач с целью 

отражения результатов практики при написании ВКР. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее 

проведения  

Вид практики – производственная; 

Тип практики – технологическая практика; 
Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, технологическая практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

 

 
 

 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Код и наименование ин- 

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 
Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 

УК-8.1 
Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия 
жизнедеятельности в 

Знать причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

 



деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для        сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

ПК-1 
Способен 
разработать 
инвестиционный 
проект в 
соответствии с 
критериями его 
рыночной 
привлекательности 

ПК-1.1 
Способен проводить 
предпроектный анализ, 
определять укрупненные 
финансово-
экономические и 
техническо-
экономические 
показатели реализации 
инвестиционного проекта 

Знать правила и методики составления 
программ исследования в области 
предпроектного анализа, определять 
укрупненные финансово-экономические и 
техническо-экономические показатели 
реализации инвестиционного проекта, 
способы обобщения и оценки результатов 
научных исследований. 
Уметь обобщать и критически оценивать 
результаты исследований, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления деятельности   
компаний   различных форм собственности 
на мировом и национальном рынке, 
планировать деятельность в области 
исследований,  составлять  программу 
исследований. 
Владеть навыками обобщения и оценки 
результатов исследований при 
разработке стратегических  экономических 
задач в сфере инвестиционного   проекта,   
разработки программ исследований, 
разработки рабочих планов, подготовки 
данных для групп и   отдельных   
исполнителей   программного 
исследования в области инвестиционного 
проекта. 



 

ПК-1.3 
Способен проводить 

оценку эффективности 

инвестиционного 

проекта и его 

устойчивости к 

изменению условий 

внутренней и внешней 

среды 

Знать методики оценки эффективности 

инвестиционных проектных решений по 

выходу его устойчивости к изменению 

условий внутренней и внешней среды на 

мировые рынки в условиях 

неопределенности, современные методы 

анализа конъюнктуры товарных рынков. 

Уметь оценивать эффективность 

инвестиционных проектов с учетом 

фактора неопределенности, выбирать и 

использовать критерии эффективности 

проектов в практической деятельности 

предприятий и организаций, 

действующих на мировых рынках. 

Владеть навыками оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в условиях неопределенности 

по выходу предприятий и организаций 

на мировые рынки. 

ПК-1.4 
Способен сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта 

Знать методы оценки стоимости 
различных 
источников финансирования инвестиций. 
Уметь применить методы анализа 

эффективности инвестиционных 

проектов к решению конкретных задач, 

использовать результаты 

инвестиционного анализа в разработке 

экспертного заключения о возможности 

реализации инвестиционного проекта. 

Владеть навыками анализа 

эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. 

ПК-1.2 
Способен разработать 
инвестиционный проект 

Знать методы разработки инвестиционного 
проекта и принятия проектных решений в 
условиях неопределенности конкурентной 
среды. 
Уметь самостоятельно готовить задания и 
разрабатывать инвестиционные проекты, 
проектные решения и механизмы их 
реализации, нормативные документы и 
методы регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
международных рынках 
с учетом фактора неопределенности. 
Владеть: навыками разработки 

методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализа ции 

разработанных инвестиционных проектов 

и программ. 



ПК-2 
Способен 

разрабатывать 

целевые показатели 

и на их ос нове 

осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных 

для поддержки 

принятия 

управленческих 

решений в 

организации 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 

выявление, сбор и анализ 

информации для 

формирования 

возможных 

управленческих решений 

Знать принципы сбора и обработки 
инфор- 

мации для формирования возможных 

управленческих решений. 
Уметь осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Владеть навыками поиска и отбора 
информации. 

ПК-2.2 
Способен проводить 

оценку эффективности 

выбора решений с точки 

зрения разработанных 

целевых показателей 

Знать базовые методические подходы к 
анализу экономической информации. 
Уметь обобщать разрозненные 

информационные потоки и формировать 

сводные аналитические материалы о 

функционировании предприятия. 

Владеть необходимыми опытом оценки 

и обобщения анализируемой 

информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 
Способен 

осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

целей бизнес-

анализа. 

ПК-3.1 
Способен выявлять, 

анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать критерии выбора 

инструментальных средств обработки 

экономической информации. 

Уметь отбирать необходимые 

инструменты обработки экономических 

данных и обобщать полученные 

результаты. 

Владеть прикладными знаниями отбора 

инструментов для проведения анализа 

экономической информации и 

практическими приемами обработки 

полученных результатов. 

ПК-3.2 
Способен оформлять 

результаты бизнес-

анализа в соответствии с 

выбранными подходами 

Знать критерии выбора оформление 

результатов бизнес-анализа в 

соответствии свыбранными подходами. 

Уметь оформлять результаты бизнес-

ана лиза в соответствии с выбранными 

подходами. 

Владеть необходимыми опытом оценки и 

обобщения анализируемой информации 

по оформлению результатов бизнес-

анализа в соответствии с выбранными 

подходами. 



ПК-3.3 
Способен применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

Знать базовые методические подходы к 

применению информационных 

технологий в целях проведения бизнес-

анализа. 

Уметь применять информационные 
технологии в целях проведения бизнес-
анализа и обобщать полученные 
результаты. 
Владеть прикладными знаниями по 

применению информационные 

технологии в целях проведения бизнес-

анализа отбора инструментов для 

проведения анализа эконо мической 

информации и практическими 

приемами обработки полученных 

результатов. 

ПК-4 
Способен 

формировать цены 

на товары, работы 

и услуги и 

проводить 

экспертизу  цен с 

использованием 

методик, баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 
Способен анализировать 

затраты и себестоимость 

на товары, работы и 

услуги 

Знать методику расчета затрат и 
себестоимость на товары, работ и услуг. 
Уметь составлять проектную 

документацию; разрабатывать 

техническую документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения, приводить 

программные продукты в соответствие 

с требованиями действующих 

стандартов. 

Владеть методами анализа преимущества 

и недостатков существующих способов 

автоматизации для конкретного 

предприятия; преимущества и 

недостатков различных способов 

приобретения интеллектуальных 

технологий для конкретного 

предприятия; определять состав затрат на 

внедрение ин теллектуальных технологий. 

ПК-4.2 
Способен осуществить 

мониторинг первичных 

ценовых показателей 

товаров, работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать методику расчета экономической 

эффективности информационных систем 

и технологий, а также объектов 

автоматизации; современные подходы к 

улучшению информационных систем. 

Уметь проводить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и 

услуг с использованием баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий. 

Владеть навыками работы с 

информацион ными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к нормативно- 

правовым документам, 

регламентирующим процессы. 

 



ПК-4.3 
Способен формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги 

Знать принципы формирования и 
прогнозирование цен на товары, работ и 
услуг. 
Уметь формировать и прогнозировать 

цену на товары, работ и услуг, в 

соответствие с требованиями 

действующих стандартов. 

Владеть навыками формирования цен на 

товары, работ и услуг и проводить 

экспертизу цен с использованием 

методик, баз данных и информационных 

интеллектуальных технологий. 

ПК-4.4 
Способен использовать 

законодательство при 

формировании цен на 

товары, работы и услуги 

Знать законодательство Российской 

Федерации при формировании цен на 

товары, работ и услуг. 

Уметь проводить экспертизу цен с 

использованием методик, баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий. 

Владеть навыками формирования 
учетной политики экономического 
субъекта. 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, технологическая практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика» ос- 

новной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Эко- 

номика организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недели, 324 часов. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики, 

дневник. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 



Аннотация практики 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование у обещающихся компетенций и навыков 

планирования и проведения исследований для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Основными задачами практики является: 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в процессе обучения; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

 приобретение навыков анализа экономической информации; опыта 

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по профилю 

подготовки; 

 углубленное изучение и анализ материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 апробация разработанных обучающимся методик и рекомендаций по 

материалам аналитических расчетов с целью внедрения их на практике; 

 формирование навыков руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

 формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических навыков 

работы; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использования результатов при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее 

проведения  
Вид практики – производственная; 

Тип практики – преддипломная практика; 

Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, преддипломная практика направлена на форми- 

рование следующих компетенций: 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 
Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные  

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной   среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития  общества 

в том  числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 
конфликтов 

УК-8.1 
Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

ПК-1 
Способен 

разработать 

инвестиционный 

проект в 

соответствии с 

критериями его 

рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 
Способен  проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-

экономические и 

техническо-

экономические 

показатели ре ализации 

инвестиционного 

проекта 

Знать правила и методики составления 

программ исследования в области 

предпроектного анализа, определять 

укрупненные финансово-экономические и 

техническо-экономические показатели 

реализации инвестиционного проекта, 

способы обобщения и оценки результатов 

научных исследований. 

Уметь обобщать и критически оценивать 

результаты исследований, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления деятельности компаний 

различных форм собственности на мировом 

и национальном рынке, планировать 

деятельность в области исследований, 

составлять программу исследований. 

Владеть навыками обобщения и оценки 

результатов исследований при разработке 

стратегических экономических задач в 

сфере инвестиционного проекта, 

разработки программ исследований, 

разработки рабочих планов, подготовки 

данных для групп и отдельных 

исполнителей программного 

исследования в области 

инвестиционного проекта. 



 ПК-1.2 
Способен разработать 

инвестиционный проект 

Знать методы разработки инвестиционного 

проекта и принятия проектных решений в 

условиях неопределенности конкурентной 

среды.  

Уметь самостоятельно готовить задания и 

разрабатывать инвестиционные проекты, 

проектные решения и механизмы их реали- 

зации, нормативные документы и методы 

регулирования деятельности хозяйствую- 

щих субъектов на международных рынках 

с учетом фактора неопределенности. 

Владеть: навыками разработки 

методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных 

инвестиционных проектов и программ. 

ПК-1.3 
Способен проводить 

оценку эффективности 

инвестиционного 

проекта и его 

устойчивости к 

изменению условий 

внутренней и внешней 

среды 

Знать методики оценки эффективности 

инвестиционных проектных решений по 

выходу его устойчивости к изменению 

условий внутренней и внешней среды на 

мировые рынки в условиях 

неопределенности, современные методы 

анализа конъюнктуры товарных рынков. 

Уметь оценивать эффективность 

инвестиционных проектов с учетом 

фактора неопределенности, выбирать и 

использовать критерии эффективности 

проектов в практической деятельности 

предприятий и организаций, действующих 

на мировых рынках. 

Владеть навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов в условиях не- 

определенности по выходу предприятий и 
организаций на мировые рынки. 

ПК-1.4 
Способен сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта 

Знать методы оценки стоимости различных 
источников финансирования инвестиций. 
Уметь применить методы анализа 

эффективности инвестиционных проектов 

к решению конкретных задач, использовать 

результаты инвестиционного анализа в 

разработке экспертного заключения о 

возможности реализации инвестиционного 

проекта. 

Владеть навыками анализа эффективности 

долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. 

ПК-2 
Способен 

разрабатывать 

целевые 

показатели и на их 

ос нове 

осуществлять 

интеллектуальную 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 

выявление, сбор и анализ 

информации для 

формирования 

возможных 

управленческих решений 

Знать принципы сбора и обработки 

информации для формирования 

возможных управленческих решений. 

Уметь осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения 
поставленных экономических задач. 
Владеть навыками поиска и отбора 
информации. 



обработку данных 

для поддержки 

принятия 

управленческих 

решений в 

организации 

ПК-2.2 
Способен проводить 

оценку эффективности 

выбора решений с точки 

зрения разработанных 

целевых показателей 

Знать базовые методические подходы к 
анализу экономической информации. 
Уметь обобщать разрозненные 
информационные потоки   и   
формировать   сводные 
Владеть необходимыми опытом оценки и 

обобщения анализируемой информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 
Способен 

осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

целей бизнес-

анализа. 

ПК-3.1 
Способен выявлять, 

анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации 

Знать критерии выбора инструментальных 

средств обработки экономической 

информации. 

Уметь отбирать необходимые 

инструменты обработки экономических 

данных и обобщать полученные 

результаты. 

Владеть прикладными знаниями отбора ин- 

струментов для проведения анализа 

экономической информации и 

практическими 

приемами обработки полученных 

результатов. 

ПК-3.2 
Способен оформлять 

результаты бизнес-

анализа в соответствии с 

выбран ными подходами 

Знать критерии выбора оформление 
результатов бизнес-анализа в соответствии 
с выбранными подходами. 
Уметь оформлять результаты бизнес-
анализа в соответствии с выбранными 
подходами. 
Владеть необходимыми опытом оценки и 

обобщения анализируемой информации по 

оформлению результатов бизнес-анализа в 
соответствии с выбранными подходами. 

ПК-3.3 
Способен применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

Знать базовые методические подходы к 
применению информационных технологий 

в целях проведения бизнес-анализа. 

Уметь применять информационные 

технологии в целях проведения бизнес-

анализа и 
обобщать полученные результаты. 
Владеть прикладными знаниями по 

применению информационные технологии 

в целях проведения бизнес-анализа отбора 

инструментов для проведения анализа 

экономической информации и 

практическими приемами обработки 

полученных результатов. 



ПК-4 
Способен 

формировать цены 

на товары, работы 

и услуги и 

проводить 

экспертизу  цен с 

использованием 

методик, баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.1 
Способен анализировать 

затраты и себестоимость 

на товары, работы и 

услуги 

Знать методику расчета затрат и себестои- 
мость на товары, работ и услуг. 
Уметь составлять проектную 

документацию; разрабатывать 

техническую документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения, приводить 

программные продукты в соответствие с 

требованиями действующих стандартов. 

Владеть методами анализа преимущества и 

недостатков существующих способов 

автоматизации для конкретного 

предприятия; преимущества и 

недостатков различных 
способов приобретения интеллектуальных 
технологий для конкретного предприятия; 

определять состав затрат на внедрение 

интеллектуальных технологий. 

ПК-4.2 
Способен осуществить 

мониторинг первичных 

ценовых показателей 

товаров, работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать методику расчета экономической 

эффективности информационных систем и 

технологий, а также объектов 

автоматизации; современные подходы к 

улучшению информационных систем. 

Уметь проводить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и услуг 

с использованием баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий. 

Владеть навыками работы с 

информационными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к нормативно- 

правовым документам, регламентирующим 

процессы. 

ПК-4.3 
Способен формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги 

Знать принципы формирования и 
прогнозирование цен на товары, работ и 
услуг. 
Уметь формировать и прогнозировать цену 

на товары, работ и услуг, в соответствие с 
требованиями действующих стандартов. 
Владеть навыками формирования цен на 

товары, работ и услуг и проводить 

экспертизу цен с использованием методик, 

баз данных и информационных 

интеллектуальных технологий. 

ПК-4.4 
Способен использовать 

законодательство при 

формировании цен на 

товары, работы и услуги 

Знать законодательство Российской Феде- 

рации при формировании цен на товары, 
работ и услуг. 
Уметь проводить экспертизу цен с исполь- 

зованием методик, баз данных и информа- 
ционных интеллектуальных технологий. 
Владеть навыками формирования учетной 
политики экономического субъекта. 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, преддипломная практика относится к части, 



формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 
Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики, 

дневник. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

  



 
 

Аннотация программы 

Государственной итоговой аттестации 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы; 
− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных 

задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая процедуру подготовки к защите и процедуру 

защиты. 

 

3. Место в структуре ОПОП: Государственная итоговая аттестация 

относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для      

решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

специфических 

особенностей 

анализа и синтеза 

используемой 

информации на 

основе  системного 
подхода для решения 
поставленных задач 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи; 

демонстрировать 

умение осуществлять 

поиск и критический 

анализ информации, 

необходимой для 

решения задачи 

сопоставлять разные 

источники информации 

с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 
находить рациональные 
идеи для решения 

поставленных задач 



2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знать основы 

ресурсной базы, их 

возможное 

применение и их 

ограниченность; 

действующее 

законодательство в 

области 

эффективного 

использования и 

распределения всех 

имеющихся ресурсов 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя 

из действующих 

правовых норм 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 

3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в ко манде (УК-3) 

Знать теоретические 

основы управления 

коллективов, работой 

команды, учитывая 

интересы, 

особенности членов 

коллектива и их 

мнений 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии; на 

основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою роль 
в команде 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли в 

команде для 

достижения заданного 

результата 

4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

Знать современные 

коммуникативные 

технологии, знание 

иностранного  языка 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный 

язык, а также с 

государственного на 

иностранный 
(-ые) язык (-и) 

осуществлять деловую 

переписку на русском 

языке и 

иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 



5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5) 

Знать особенности 

различных культур и 

наций в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

соци ально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-

исторических 

закономерностей 

развития общества; 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Навыками 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе зна ний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образова ния в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знать основы 

временных лагов и 

управлениям ими, 

приоритеты 

личностного роста, 

принципы 

саморазвития и 

самообразования 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей 

на различные периоды 

времени, выстраивать 

и реализовывать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития, этапов 

карьерного роста; 

определять 

приоритеты 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

применять методы и 

принципы 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной соци- 

альной и профессио- 

нальной деятельности 

(УК-7) 

Знать теоретические 

основы физической 

подготовки человека 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

применять средства и 

методы физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 



8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8) 

Знать теоретические 

основы безопасной 

жизнедеятельности, 

условия сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе    при угрозе 

и возник новении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности; 

использовать 

принципы и способы 

организации защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих в 

мирное время и при 

ведении военных 

действий; 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды и 

обеспечения 

устойчивого 
развития общества 

осуществлять действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в том 

числе с применением 

средств защиты 

9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах (УК-9) 

Знать особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

понимать особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в  различных 

областях 

жизнедеятельности 

(УК-10) 

Знать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

обосновывать принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

11 Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению (УК-11) 

Знать сущность 

коррупции, 

методологию борьбы 

с коррупцией, 

законодательную 

базу, направленную 

на борьбу с 

коррупцией 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе разви того 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции; 

вы являть, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к коррупции 



12 Способен применять 

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

(ОПК-1) 

Знать теорию 

экономической 

теории, понятийный 

аппарат 

экономической науки 

для решения 

прикладных задач 

использовать знание 

экономической теории 

в профессиональной 

деятельности; 

формулировать 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической науки 

применять 

аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных 

задач 

13 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

(ОПК-2) 

Знать основы 

статистического 

анализа, 

необходимого для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

определять методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

экономических задач; 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения 

экономических 
задач; 

обрабатывать 

статистическую 

информацию и получать 

статистически 

обоснованные выводы; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

14 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне (ОПК-3) 

Знать экономическую 

сущность и природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

анализировать и 

объяснять природу 

эконо мических 

процессов  на 

макроуровне; 

анализировать 

принципы             и 

закономерности 

функционирования 

экономики, применять 

методики расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 
микроуровне; 

осуществлять 

исследования реальной 

экономической 

ситуации с 

применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

макроэкономики               и 

микроэкономики 

15 Способен  предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональ ной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать основы 

экономической и 

социальной 

эффективности, 

показатели ее оценки, 

сущность рисков и 

возможные 

социально-

экономические 

последствия 

оценивать ожидаемые 

результаты 

предлагаемых 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных 

задач с учётом 

показателей 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных социально- 

экономических

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 



 последствий; 

16 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-5) 

Знать современные 

информационные 

технологии  и 

программные 

средства  при 

решении 

профессиональных 

задач. 

выбирать 

инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач 

применять общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

17 Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для целей бизнес-

анализа (ПК-3) 

Знать методологию 

проведения бизнес- 

анализа, с учетом 

возможных рисков 

выявлять, 

анализировать и 

оценивать (степень) 

уровень риска и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

минимизации; 

применять 

информационные 

технологии в целях 

проведения бизнес-

анализа 

оформлять результаты 

бизнес-анализа в 

соответствии с 

выбранными подходами 

18 Способен разработать 

инвестиционный 

проект в соответствии 

с критериями его 

рыночной 

привлекательности 

(ПК-1) 

Знать теорию 

проектного анализа, 

разработки 

инвестиционных 

проектов 

проводить 

предпроектный 

анализ, определять 

укрупненные 

финансово-

экономические и 

техническо- 

экономические 

показатели 

реализации 

инвестиционного  

проекта; разработать 

инвестиционный 

проект 

проводить оценку 

эффективности 

инвестиционного 

проекта и его 

устойчивости к 

изменению условий 

внутренней и внешней 

среды; сформировать 

экспертное заключение 

о возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

19 Способен 

разрабатывать целевые 

показатели и на их 

основе осуществлять 

интеллектуальную 

обработку данных для 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в организации 

(ПК-2) 

Знать 

категориальный 

аппарат теории 

систем и системного 

анализа, 

закономерности 

теории систем, 

методы и модели 

Уметь:  

 

применять методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования и 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

анализ социально-

экономических задач и 

процессов; методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

20 Способен формировать 

цены на товары, 

работы и услуги и 

проводить экспертизу 

цен с использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий (ПК-4) 

Знать теорию 

ценообразования, 

затрат, 

себестоимости, 

законодательную 

базу при 

формировании цен на 

товары, работы и 

услуги 

анализировать затраты 

и себестоимость на 

товары, работы и 

услуги; осуществить 

мониторинг 

первичных ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием баз 

данных и 

формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и 

услуги 



информационных 

интеллектуальных 

технологий; 

использовать законода 

тельство при 

формировании   цен   

на   товары, работы и 

услуги 



Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 72 час. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития, 

формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров), приобретение практических 

навы- ков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, органами власти 

и подведомственными им организациям. 

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, значении 

и формах волонтерского движения; 

– развитие у обучающихся представлений о практической стороне 

волонтерского движения, включая взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 

организациями; 

– формирование у обучающихся понимания актуальности волонтерского 

движения в современной России и предоставление им возможности участия в нем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика организаций» и является необязательной для изучения 

обучающимися. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
Изучение дисциплины направлено на углубление и расширение у 

обучающихся универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли 

в команде для 

достижения заданного 

ре зультата 

Знать: способы установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли 

в команде для достижения заданного 

результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в 

ко-манде для достижения заданного 

результата  

Владеть: способами установки и 

поддержания контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 
 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

  



 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.02 Теория и практика кооперации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 72 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации и кооперативного движения; о кооперативных принципах и ценностях; 

об основных направлениях теории кооперации; о структурных и функциональных 

особенностях кооперативов; об исторических путях развития теории и практики 

кооперации; о роли и месте кооперативных организаций в современном обществе. 

Задачи: 
– изучение понятийного аппарата дисциплины, 

– изучение основных теоретических положений и методов, 
– привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем кооператив- 

ного сектора экономики для познания конкретных общественных проблем, реше- 

ния практических профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика организаций» и является необязательной 

для изучения обучаю щимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 

задачи 

Знать: особенности системного и 

критического мышления для 

выделения базовых составляющих 

поставленной задачи. 
Уметь: анализировать задачу, 

выделять ее базовые составляющие, 

осуществлять декомпозицию 

задачи. 

Владеть: навыками разбора задачи с 

указанием этапов развития 

кооперации и конечных целей. 



УК-1.3 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: как находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

конкретной поставленной задачи. 

Уметь: находить, критически 

анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; применять 

общенаучный понятийный ап-парат 

и методы в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

Знать: основные исторические 

этапы развития кооперации как 

формы организации общественного 

труда для вырабатывания 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

Уметь: отстаивать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию при решении социальных 

и политических проблем. 

Владеть: навыками сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции  различных 

национальных и социальных групп, 

сформированное на основных 

этапах развития кооперации в 

России.  

Уметь: формировать уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям раз личных 

национальных и социаль ных групп 

и находить способы пре одоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии. 

Владеть: навыками 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных 

этносов и 

конфессий, при личном и массовом 

общении для выполнения 

поставленной задачи. 
 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. Классифика-

ция кооперативов 

Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Кооперативная собственность и предпринимательство 

Кооперативы как демократически управляемые организации 
Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

Кооперативная идеология и ее особенности 

Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперативное движение в дореволюционной России 

Кооперация страны в советские годы 

Кооперация в современной России 

Международное кооперативное движение 
 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


