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Приложение Г 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Аннотация 

Дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты осво-

ения дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1  Интерпре-

тирует историю 

России в контек-

сте мирового ис-

торического раз-

вития 

 Знать: 

- место человека в историче-

ском процессе, политической 

организации общества; 

- многообразие культур и циви-

лизаций в их взаимодействии, 

многовариантность историче-

ского процесса. 

Раздел 1-2 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анали-

зировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать процес-

сы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- самостоятельно анализировать 

социально-политическую и 

научную литературу. 

Владеть: 

- способами проведения срав-

нительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни 

на основе исторического мате-

риала. 

УК-5.2 Учитывает 

историческое 

наследие и социо-

культурные тра-

диции различных 

социальных групп, 

этносов и конфес-

сий (включая ми-

ровые религии, 

философские и 

этические учения) 

 Знать: 

- движущие силы, закономер-

ности и этапы исторического 

процесса; 

- основные этапы и ключевые 

события истории России и мира 

с древности до наших дней, 

основные исторические факты, 

даты, события; выдающихся 

деятелей отечественной и все-

общей истории. 

Раздел 1-2 
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при социальном и 

профессиональном 

общении. 

 

Уметь: 

- выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного от-

ношения к историческому про-

шлому, формам организации и 

эволюции общественных си-

стем, вкладу народов мира, 

России, крупных исторических 

деятелей в достижения мировой 

цивилизации. 

Владеть: 

- представлениями о событиях 

российской и всемирной исто-

рии, основанными на принципе 

историзма; 

- навыками формулирования 

своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотне-

сения их с исторически воз-

никшими мировоззренческими 

системами, 

идеологическими теориями; 

- навыками осознания себя 

представителем исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессио-

нального сообщества. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 18  семинары), 52 часа составляет самостоятельная ра-

бота обучающегося, 2часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для очно-

заочной формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекцион-

ного типа, 8 часов семинары), 99 часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения 

контрольных работ, 2часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

         4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исто-

рической науки  

Тема 2. Исследователь и исторический источник  

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире  

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье  

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации  

Тема 6. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный пе-

реворот  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке  

Тема 8. Россия и мир в XXI веке 
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Аннотация 

Дисциплины «Философия» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетен-

ции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 
УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.3 Выявляет системные связи и 

отношения между изучаемыми явле-

ниями, процессами и/или объектами 

на основе принятой парадигмы 

 Знать: 

- религиозную, 

научную и фило-

софскую картины 

мира; 

- специфику разви-

тия различных этно-

сов, их социальные, 

конфессиональные, 

культурные отличия. 

Раздел 1-2 

Уметь:  

- использовать по-

лученные философ-

ские знания в про-

цессе межкультур-

ного диалога с пред-

ставителями различ-

ных этносов в про-

фессиональной дея-

тельности; 

- анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в по-

ликультурном обще-

стве, вырабатывая 

собственную миро-

воззренческую по-

зицию с учетом раз-

нообразия культур, 

этических принци-

пов 

Владеть: 
- навыками социо-

культурного анализа 

общества; 

- пониманием соци-

альной ответствен-

ности, сопряженной 

с профессиональной 

деятельностью; 

навыками восприя-

тия альтернативной 
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точки зрения, готов-

ности к межкуль-

турному диалогу в 

условиях многона-

ционального обще-

ства. 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2 Учитывает историческое 

наследие и социокультурные тради-

ции различных социальных групп, 

этносов и конфессий (включая миро-

вые религии, философские и этиче-

ские учения) при социальном и про-

фессиональном общении 

 

Знать: 

- основные этапы 

развития мировой 

философской мыс-

ли, ключевые поло-

жения основных 

отраслей философ-

ского знания; 

- основные фило-

софские идеи и ка-

тегории в их исто-

рическом развитии 

и социально куль-

турном аспекте; 

- философские, 

научные, религиоз-

ные картины мира; 

 

Раздел 1-2 

Уметь: использо-

вать   основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции; 

- применять поня-

тийно-

категориальный ап-

парат основные за-

коны гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

и средства познания 

для интеллектуаль-

ного развития, по-

вышения культурно-

го уровня, профес-

сиональной компе-

тенции. 

Владеть: 

- навыками фило-

софского мышления 

для выработки си-

стемного, целостно-

го взгляда на про-

блемы общества. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  
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Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 18  семинары), 52 часа составляет самостоятельная ра-

бота обучающегося, 2часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для очно -

заочной формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекцион-

ного типа, 8 часов семинары), 99 часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения 

контрольных работ, 2часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Философия как теоретическая форма мировоззрения, ее роль в духовной культу-

ре 

Тема 2. Этапы становления философии: основные идеи и   категории в историческом 

контексте 

Тема 3. Особенности становления и развития русской философии: от истоков до наших 

дней 

Тема 4. Философская онтология: проблема бытия. 

Тема 5. Гносеология: теория познания. Логика как часть теории познания 

Тема 6. Философия и методология науки 

Тема 7. Философская антропология 

Тема 8. Социальная философия и философия истории. Философия экономики 

Тема 9. Культура и цивилизация. Мировые проблемы и философская футурология 

Тема 10. Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид ценно-

стей 
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Аннотация 

Дисциплины «Правоведение» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименова-

ние компетенции 
Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты осво-

ения дисциплины 
Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 
УК-2.Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Знает ви-

ды ресурсов и 

ограничений для 

решения профес-

сиональных задач; 

основные методы 

оценки разных 

способов решения 

задач; 

 

 Знать: 

- необходимые для осуществ-

ления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и 

методологические основы при-

нятия управленческого реше-

ния; 

Раздел 1-3 

Уметь: 

- оценивать потребность в ре-

сурсах и планировать их ис-

пользование при решении за-

дач в профессиональной дея-

тельности;  

- использовать нормативно-

правовую документацию в эко-

номической сфере. 
Владеть: 

- навыками работы с норматив-

но-правовой документацией. 

УК-2.2.Умеет про-

водить анализ по-

ставленной цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо ре-

шить для ее до-

стижения; 

 Знать: 

- основные закономерности 

развития общества в политико-

правовой сфере; 

Уметь: 

- анализировать альтернатив-

ные варианты для достижения 

намеченных результатов;   

Владеть: 

- навыками целостного полхода 

к анализу проблем общества; 

- умением отстаивать свою ак-

тивную гражданскую позицию; 

- навыками понимания основ-

ных мотивов и механизмов 

принятия решений органами 

государственного регулирова-

ния экономической сферы. 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1 Знает 

сущность корруп-

ционного поведе-

ния и его взаимо-

связь с социаль-

 Знать: 

- действующие правовые нор-

мы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности и спо-

Раздел 2 
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ными, экономиче-

скими, политиче-

скими и иными 

условиями 

 

 

собы профилактики коррупции; 

Уметь: 

- анализировать, толковать и 

применять правовые нормы о 

противодействии коррупцион-

ному поведению. 

Владеть: 

- навыками работы с законода-

тельными и другими норма-

тивными правовыми актами. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов , из которых для 

очной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18  семинары), 34 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 2часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для очно-

заочной формы обучения 12 часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекцион-

ного типа, 6 часов семинары), 67 часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения 

контрольных работ, 2часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 2. Конституционное 

 право РФ 

Тема 3. Административное право РФ 

Тема 4. Финансовое право, основы бюджетного права РФ. 

Тема 5. Уголовное право РФ 

Тема 6. Гражданское право РФ 

Тема 7. Обязательственное право. Наследственное право 

Тема 8. Трудовое право РФ 

Тема 9. Семейное право РФ 
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Аннотация 

Дисциплины «Иностранный язык»  

Направление подготовки – 38.03.01Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 
Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где предусмот-

рено освоение 

компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в устной 

и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

УК-4.1 Использу-

ет устную и 

письменную 

формы деловой 

коммуникации на 

русском и ино-

странном языках 

 

 Знать: 

-Наиболее употребительные (базо-

вые) грамматические явления, ха-

рактерные для базовой и профес-

сиональной речи; 

 

Раздел 1-2 

Раздел 3-4 

Уметь: 

- -вести беседу на предусмотрен-

ные программой общие, бытовые и 

узкоспециализированные темы; 

-читать и переводить тексты стра-

новедческой и общепрофессио-

нальной направленности со слова-

рем. 

 

Владеть: 

--произносительными и граммати-

ческими навыками общеразговор-

ного, профессионально-

технического и научного языка; 

-основными приемами чтения, ре-

ферирования и перевода научно-

технической литературы по специ-

альности; 

-иностранным (английским) разго-

ворным на уровне международных 

требований для осуществления 

всех видов профессиональной 

- навыками выражения своих мыс-

лей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке. 

 

УК-4.2 Выполня-

ет перевод тек-

стов с иностран-

ного (-ых) на гос-

ударственный 

язык и с государ-

ственного на 

иностранный(-

ые) язык(и) 

 

 Знать: 

-базовую лексику общего языка, 

лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль 

Раздел 1-2 

Раздел 3-4 

Уметь: 

-отвечать на заданные вопросы в 

устной и письменной форме; 

-применять теоретические знания 

грамматических явлений при вы-

полнении самостоятельных и кон-

трольных работ. 

Владеть:  
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-навыками извлечения необходи-

мой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса; 

-навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых для оч-

ной формы обучения 180 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

136 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, и 8 часов семестровый кон-

троль; для заочной формы обучения 180 часов составляет аудиторная работа 122 часа само-

стоятельная работа, 36 часов для выполнения контрольных работ, 8 часа семестрового кон-

троля. 

 

3. Промежуточная аттестация – Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Семейные традиции 

Тема 2. Рабочий день и досуг. 

Тема 3. Мой вуз.  Моя будущая профессия. Учеба в Университете. 

Тема 4. Внеаудиторное чтение. 

Тема 5. Географическое положение Великой Британии. 

Тема 6. Политическая система Англии. 

Тема 7. Традиции Шотландии. 

Тема 8. Северная Ирландия. 

Тема 9. Основные проблемы современной экономики. 

Тема 10. Экономические факторы производства. 

Тема 11. Как организовать свой бизнес. 

Тема 12.Виды  компании. 

Тема13.Внеаудиторное чтение.  

Тема 14. Внеаудиторное чтение.  
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Аннотация 

Дисциплины «Социология » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения ком-

петенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет сбор и 

обработку информации в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей 

 Знать: 

- способы сбора дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач; 

- способы анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач. 

Раздел 1-2 

Уметь:  

- выбирать адекват-

ные способы сбора 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач; 

- выбирать адекват-

ные способы анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач. 

Владеть: 
- навыками сбора 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач; 

- методами анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2 Применяет нормы со-

циального взаимодействия для 

реализации своей роли в ко-

манде 

 

Знать: 

- основные характе-

ристики социальных 

групп с учетом этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-

Раздел 1-2 
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ных различий; 

- основные методы 

управления коллек-

тивом. 

 

Уметь:  

- организовывать 

обсуждение разных 

идей и мнений с че-

том многокультурно-

го разнообразия чле-

нов коллектива. 

 

Владеть: 
- методами преодо-

ления организацион-

ных, этнопсихологи-

ческих и этнокуль-

турных коммуника-

тивных барьеров и 

конфликтов. 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.2 Учитывает историче-

ское наследие и социокультур-

ные традиции различных соци-

альных групп, этносов и кон-

фессий (включая мировые ре-

лигии, философские и этиче-

ские учения) при социальном и 

профессиональном общении 

 

Знать: 

- основы межкуль-

турной коммуника-

ции 

Раздел 1-2 

Уметь:  

- вести коммуника-

цию в мире культур-

ного многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между обучающими-

ся – представителями 

различных культур с 

соблюдением этиче-

ских и межкультур-

ных норм 

Владеть: 
- практическими 

навыками анализа 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в меж-

культурной комму-

никации 

 

 
2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов , из которых для 

очной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18  семинары), 68часов  составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 4часа  семестровый контроль; для очно-заочной формы обучения 8 

часов составляет аудиторная работа (4 часа занятий лекционного типа, 4 часа семинары), 78 

часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контрольных работ, 4 часа семест-

рового контроля. 
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3. Промежуточная аттестация – зачет( ЗаО) 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Социология - наука об обществе. Научные исследования в социологии 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина  

Тема 2. Общество как целостная социальная система 

Тема 3. Социальная структура общества 

Тема 4. Методика и техника социологических исследований 

Раздел 2. Социальные институты и процессы 

Тема 5. Социальные институты и социальные организации  

Тема 6. Личность в системе социальных связей 

Тема 7. Культура и общество  

Тема 8. Молодежь в структуре социальных отношений 

Тема 9. Экономические основы социальных отношений 
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Аннотация 

Дисциплины «Этика и культура делового общения» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименова-

ние компетенции 
Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 
Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 
УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Устанавливает 

и поддерживает кон-

такты, обеспечиваю-

щие работу в коллек-

тиве 

 

 

 Знать: 

- типологию и факторы фор-

мирования команды, спосо-

бы социального взаимодей-

ствия 

1-2 

Уметь: 

- действовать в духе сотруд-

ничества; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реализа-

ции; проявлять уважение к 

мнению и культуре других 

сотрудников; определять 

цели и работать в направле-

нии личностного, образова-

тельного и профессиональ-

ного роста. 

Владеть: 

- навыками распределения 

ролей в условиях командно-

го взаимодействия; метода-

ми оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем. 

УК-3.2 Применяет 

нормы социального  

взаимодействия для 

реализации своей роли 

в команде 

 Знать: 

-сущность и принципы со-

временного делового этике-

та; этические основы психо-

логии делового общения; 

особенности влияния этиче-

ских норм и культуры 

управления на функциони-

рование организации и пове-

дение ее работников.  

1-2 
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Уметь: 

- вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее осно-

ве организовывать отбор 

членов команды для дости-

жения поставленной цели; 

 - планировать и корректи-

ровать работу команды с 

учетом интересов, особенно-

стей поведения и мнений ее 

членов.  

Владеть: 

 -навыками формирования 

коллектива на основе соци-

ально-психологических осо-

бенностей сотрудников и 

специфики выполняемой 

работы; 

- умением разрешать кон-

фликты и противоречия при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

УК-4.1. Использует 

современные инфор-

мационно-

коммуникативные 

средства и технологии 

для коммуникации; 

 Знать: 

 -современные информаци-

онно- коммуникационные 

технологии при поиске не-

обходимой информации в 

процессе решения стандарт-

ных коммуникативных задач 

 

Уметь: 

- применять различные ме-

тоды делового общения  в 

устной и в письменной фор-

ме. 

Владеть: 

- навыками деловых комму-

никаций в устной и пись-

менной форме; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

 

 Знать: 

- правила и закономерности 

деловой устной и письмен-

ной коммуникации. 
Уметь: 

 - четко и ясно излагать свои 

мысли, анализировать, 

убеждать, аргументировать, 

высказывать суждения, 

строить доказательства, ор-

ганизовывать и поддержи-

вать диалог, активно и гра-

мотно пользоваться вербаль-

ными и невербальными 

средствами общения в сфере 

бизнеса 
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Владеть: 

- навыками свободного вос-

приятия, анализа и критиче-

ской оценки устной и пись-

менной деловой информации 

на русском, родном и ино-

странном  языках 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УК-5.2  Знает законо-

мерности и особенно-

сти социально-

исторического разви-

тия различных культур 

в этическом и фило-

софском контексте. 

 

 Знать: 

- многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимо-

действии; 
- специфику развития раз-

личных этносов, их социаль-

ные, культурные конфессио-

нальные отличия; 

Раздел 1-2 

Уметь: 

 использовать получен-

ные знания в процессе меж-

культурного диалога с 

представителями различ-

ных этносов в профессио-

нальной деятельности; 

 анализировать процессы 

и явления, происходящие в 

поликультурном обществе, 

вырабатывая собственную 

мировоззренческую пози-

цию с учетом разнообразия 

культур, этических прин-

ципов; 

- вести деловые переговоры, 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

  этикой общения в кол-

лективе; 

 навыками урегулирования 

конфликтов в организации; 

 пониманием социальной 

ответственности, связанной 

с профессиональной дея-

тельностью; 

- навыками восприятия аль-

тернативной точки зрения, 

готовности к межкультурно-

му диалогу в условиях мно-

гонационального общества. 

УК-5.3  Придерживает-

ся принципов недис-

криминационного вза-

имодействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

ния профессиональных 

задач и усиления соци-

альной интеграции. 

 Знать: 

- этические нормы деловых 

отношений; 

- основные принципы само-

воспитания, профессио-

нального и личностного раз-

вития, исходя из этапов ка-

рьерного роста и требований 

рынка труда. 
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Уметь: 

- формулировать цели лич-

ностного и профессиональ-

ного развития и условия их 

достижения, исходя из инди-

видуально-личностных осо-

бенностей, поставленных 

жизненных целей и развития 

социальной ситуации. 

Владеть: 

-технологиями приобрете-

ния, использования и обнов-

ления социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; методи-

ками саморазвития и само-

образования. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых для 

очной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18  семинары), 68часов  составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 4часа  семестровый контроль; для очно-заочной формы обучения 12 

часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекционного типа, 6 часов семинары), 

74 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контрольных работ, 4 часа семест-

рового контроля. 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Общая характеристика делового общения, его функции и этические принципы. 

Тема 2. Формирование имиджа делового человека: внешний облик, этика приветствий 

и представлений.  

Тема 3. Культура устной и письменной речи в деловом общении. 

Тема 4. Невербальные средства общения и их особенности. 

Тема 5. Этические принципы подготовки и проведения деловой беседы и телефонных 

переговоров. 

Тема 6.  Подготовка и проведение служебных совещаний. Культура деловой дискуссии. 

Тема 7. Этика общения с коллегами и руководителем. Правила конструктивной крити-

ки. 

Тема 8. Этика разрешения конфликтов в организации. 

Тема 9. Особенности культуры делового общения и этикета в разных странах. 
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Аннотация 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1 Использует 

методы защиты от 

вредных и опасных 

воздействий среды 

обитания 

 Знать: 

- основы безопасной жизне-

деятельности, телефоны 

служб спасения; 

- причины, признаки и по-

следствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; 

Раздел 1-2, 

Тема 1-5, 8 

Уметь: 

- использовать приемы пер-

вой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

- выявлять признаки, при-

чины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуа-

ций; 

Владеть: 

- навыками оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

УК-8.2 Создает и 

поддерживает без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной дея-

тельности 

 Знать: 

- основы организационно-

правовых мероприятий 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности; 

Раздел 1-2, 

Тема 1,5, 6-8 

Уметь: 

- нести ответственность за 

собственную и коллектив-

ную безопасность; 

- оценивать вероятность 

возникновения потенциаль-

ной опасности и принимать 

меры по ее предупрежде-

нию в условиях повседнев-

ной жизни и профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

- методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций;  

- навыками поддержания 

безопасных условий жизне-
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

деятельности в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности 

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК 9.1 Планирует и 

осуществляет про-

фессиональную 

деятельность с ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидами 

 Знать: 

- критерии инвалидности; 

- на каких должностях рабо-

тают инвалиды; 

- какие документы нужны 

при трудоустройстве 

Раздел 2, 

Тема 7 

Уметь: 

- определяется размер стра-

ховых взносов, уплачивае-

мых работодателем в Фонд 

социального страхования на 

травматизм; 

- определять особенности 

труда людей с ограничен-

ными возможностями 

Владеть: 

- критериями и характери-

стиками рабочих мест, на 

которые не допускаются 

люди с ограниченными воз-

можностями; 

- особенностями оформле-

ния взаимоотношений с ра-

ботником, получившим ин-

валидность в период рабо-

ты; 

- информацией о дополни-

тельных гарантиях охраны 

труда людей с ограничен-

ными возможностями 

УК 9.2 Демонстри-

рует толерантное 

отношение к людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и готов-

ность к конструк-

тивному сотрудни-

честву с ними в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

 Знать: 

- значение понятий: лицо с 

ограниченными возможно-

стями, терпимость, толе-

рантность, инклюзия, ин-

клюзивная компетентность;  

- принципы толерантности и 

сферы толерантности 

Раздел 1, 

Тема 5 

Уметь: 

- принимать и понимать лю-

дей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- позитивно взаимодейство-

вать с людьми с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья; 

- правильно оценивать себя 

и окружающих, в том числе 

и людей с нарушенным раз-

витием; 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

Владеть: 

- навыками создания толе-

рантной среды в обществе; 

-социально-

психологическими знания-

ми о проблемах людей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- приемами взаимодействия 

и конструктивного сотруд-

ничества с людьми-

инвалидами 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых для 

очной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18  практические занятия ), 68часов  составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 4часа  семестровый контроль; для очно -заочной фор-

мы обучения  8 часов составляет аудиторная работа (4часа занятий лекционного типа, 4 часа 

практических занятий ), 78 часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения кон-

трольных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека в среде существования 

Тема 1. Основные понятия, категории и аксиомы БЖД 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Тема 4. Социально-политические опасности, их виды и характеристики 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Раздел 2. Управление охраной труда и промышленной безопасностью 

Тема 6. Государственное управление охраной труда в РФ 

Тема 7. Управление безопасностью труда в организации 

Тема 8. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты их от воздей-

ствия 
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Аннотация 

Дисциплины «Физическая культура » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы дости-

жения компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины 
Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 
УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

УК 7.1  

Поддерживает 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

- основные принципы, сред-

ства и методы обеспечения физи-

ческой подготовленности студен-

тов;  

- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы плани-

рования индивидуальных заня-

тий различной направленности. 

 

Уметь: 

- выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, компози-

ции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упраж-

нений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- самостоятельно применять 

разнообразные средства и мето-

ды физической культуры для 

поддержания физической подго-

товленности и работоспособно-

сти. 

Владеть: 

- методами организации са-

мостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

- навыками пропаганды здо-

рового образа жизни и физиче-

ской активности; 

- методами совершенствова-

ния основных физических ка-

честв человек; 

-гигиеническими навыками 
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поддержания физической и ум-

ственной работоспособности; 

- объективными и субъек-

тивными методами самоконтроля 

при проведении самостоятельных 

занятий. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практические занятия ), 82 часа  составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 8часов  семестровый контроль; для очно-заочной фор-

мы обучения 4 часа составляет аудиторная работа (2часа занятий лекционного типа, 2 часа 

практических занятий ), 118 часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения кон-

трольных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Естественнонаучные основы физической культуры 

Тема 3. Спорт в системе физической подготовки студентов 

Тема 4.Научные основы здорового образа жизни 

Тема 5. Основы методики занятий физическими упражнениями 

Тема 6. Организация самостоятельных занятий 

Тема 7. Средства и методы восстановления работоспособности 

Тема 8. Естественные методы оздоровления организма 
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Аннотация 

Дисциплины «Высшая математика ( линейная алгебра и математический анализ) » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.2 Анализирует и 

систематизирует данные 

для принятия решений в 

различных сферах дея-

тельности 

 Знать: 

- базовые знания основных разделов 

элементарной математики; 

- основы математической логикой и тео-

рии множеств. 
Уметь: 

- представлять математические утвер-

ждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, 

понятных для профессиональной ауди-

тории, как в письменной, так и устной 

форме. 
Владеть: 

- математической логикой, необходимой 

для формирования суждений по соответ-

ствующим профессиональным, социаль-

ным, научным и этическим проблемам;  

- методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов. 
УК-1.3 Выявляет систем-

ные связи и отношения 

между изучаемыми явле-

ниями, процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы 

 Знать: 

- понятие формальной математической 

теории; 

- аксиоматический метод построения 

формальной теории;  

- методы доказательств. 
Уметь: 

- проводить доказательства математиче-

ских утверждений, не аналогичных ранее 

изученным, но тесно примыкающих к 

ним; 

- переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в 

терминах других предметных областей, и 

использовать превосходства этой пере-

формулировки для их решения; 

- формулировать на математическом 

языке проблемы среднего уровня слож-

ности, поставленные в нематематических 

терминах, и использовать превосходства 

этой переформулировки для их решения; 

- оперировать с абстрактными объекта-

ми, в том числе логически развивать от-

дельные формальные теории и устанав-

ливать связь между ними. 
Владеть: 

- способами доказательств утверждений 
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и теорем как основной составляющей 

когнитивной и коммуникативной функ-

ций;  

- логической строгостью изложения, 

опирающейся на адекватный современ-

ный математический язык. 
УК-1.4 Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения поставленной за-

дачи, критически оцени-

вая их достоинства и не-

достатки 

 Знать: 

-математические понятия и конструкции 

линейной алгебры, аналитической гео-

метрии, математического анализа, обык-

новенных дифференциальных уравне-

ний;  

- разработку математических моделей 

типовых профессиональных задач;  

- основные теоремы линейной алгебры, 

аналитической геометрии, математиче-

ского анализа, обыкновенных дифферен-

циальных уравнений и уметь их доказы-

вать.  
Уметь: 

-составлять математические модели ти-

повых профессиональных задач и нахо-

дить способы их решений; интерпрети-

ровать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического 

результата; 

- применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач; 

- решать математические задачи и про-

блемы, аналогичные ранее изученным, 

но более высокого уровня сложности; 

- решать математические задачи и про-

блемы из различных областей математи-

ки, которые требуют некоторой ориги-

нальности мышления; обладать способ-

ностью понимать математические про-

блемы и выявлять их сущность.  
Владеть: 

-разумной точностью формулировок ма-

тематических свойств изучаемых объек-

тов;  

- методикой решения задач линейной 

алгебры, аналитической геометрии, ма-

тематического анализа, обыкновенных 

дифференциальных уравнений; 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 144 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(72 часа занятия лекционного типа,72 часа  практических занятий), 68 часов  составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 4 часа  консультации,72 часа  семестровый контроль; 

для очно-заочной формы обучения 30 часов составляет аудиторная работа (14 часов занятий 

лекционного типа, 16  часов практических занятий ), 200 часов самостоятельная работа, 36 

часов для выполнения контрольных работ, 4 часа консультации,18 часов семестрового кон-

троля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  
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Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

Тема 1. Язык современной математики 

Тема 2. Группы, кольца, поля. Комплексные числа 

Тема 3. Алгебра матриц 

Тема 4. Линейные векторные пространства 

Тема 5. Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 6. Линейные операторы 

Тема 7. Декартовы координаты 

Тема 8. Прямая и плоскость. Кривые второго порядка 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема 9. Введение в анализ 

Тема 10. Теория пределов 

Тема 11. Непрерывные функции 

Тема 12. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Тема 13. Исследование функций средствами дифференциального исчисления 

Тема 14. Неопределенный интеграл 

Тема 15. Определенный и несобственный интеграл 

Тема 16. Приложения интегрального исчисления 

Тема 17. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

Тема 18. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Тема 19. Кратные и повторные интегралы 

Тема 20. Ряды 

Раздел 3. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

Тема 21. Основные понятия, связанные с обыкновенными дифференциальными урав-

нениями 

Тема 22. Интегрирование в квадратурах 

Тема 23. Теорема существования и единственности решения задачи Коши 

Тема 24. Общая теория линейных дифференциальных уравнений 

Тема 25. Построение фундаментальной системы решений по корням характеристиче-

ского уравнения 

Тема 26. Непрерывная зависимость решения задачи Коши от начальных значений и па-

раметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Аннотация 

Дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.4 Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения поставленной за-

дачи, критически оцени-

вая их достоинства и не-

достатки 

 Знать: 

-математические понятия и конструкции 

теории вероятностей и математической 

статистике, необходимые для решения 

экономических задач;  

- основные теоремытеории вероятности и 

уметь их доказывать.  
Уметь: 

-составлять математические модели ти-

повых задачтеории вероятностей и мате-

матической статистики и находить спо-

собы их решений;  

- применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач; 

- решать задачи и проблемы теории ве-

роятностей и математической статисти-

ки, аналогичные ранее изученным, но 

более высокого уровня сложности; 

- решать задачи и проблемы теории ве-

роятностей и математической статисти-

ки, которые требуют некоторой ориги-

нальности мышления.  
Владеть: 

-разумной точностью формулировок 

свойств изучаемых объектов теории ве-

роятностей и математической статисти-

ки;  

- методикой решения задач теории веро-

ятностей и математической статистики.  

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18  практических занятий ), 104 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 4 часа  семестровый контроль; для очно - заочной 

формы обучения 14 часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекционного типа, 

8 часов практических занятий ), 108  часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения 

контрольных работ, 4часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет( ЗаО) 

 

4. Основное содержание дисциплины  
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Раздел 1. Случайные события 

Тема 1. Предмет теории вероятностей. Случайные события. Понятие вероятностей. 

Элементы комбинаторики 

Тема 2. Теоремы умножения и сложения и следствия из них. Полная вероятность. Фор-

мула Байеса 

Тема 3. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и инте-

гральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона для редких событий. Отклонение часто-

ты от вероятности события. Закон больших чисел в форме Бернулли 

Раздел 2. Случайные величины 

Тема 4. Дискретные случайные величины и их числовые характеристики 

Тема 5. Законы распределения дискретных случайных величин Биноминальное распре-

деление. Распределение Пуассона 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятности не-

прерывной случайной величины. Числовые характеристики непрерывной случайной 

величины 

Тема 7. Законы распределения непрерывных случайных величин Равномерный закон 

распределения. Показательный закон распределения. Нормальный закон распределе-

ния. Правило «трех сигм» 

Раздел 3. Математическая статистика 

Тема 8. Задачи математической статистики. Обработка статистических данных. Число-

вые характеристики и методы их вычисления   

Тема 9. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Проверка гипотезы о 

нормальном законе распределения генеральной совокупности. Критерии согласия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Аннотация 

Дисциплины «Эконометрика » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.2 Решает при-

кладные задачи на основе 

положений экономиче-

ской теории 

 Знать: 

- разработку математических моделей 

типовых профессиональных задач; 

- понятия и конструкции эконометрики; 

Уметь: 

-составлять математические модели ти-

повых эконометрических задач и нахо-

дить способы их решений; интерпрети-

ровать профессиональный смысл полу-

ченного математического результата; 

- применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач; 

- решать эконометрические задачи и 

проблемы, аналогичные ранее изучен-

ным, но более высокого уровня сложно-

сти; 

Владеть: 

-разумной точностью формулировок 

свойств изучаемых объектов;  

- методикой решения задач эконометри-

ки.  

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых  для решения  по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.3.Проводит стати-

стический анализ данных, 

необходимых для реше-

ния поставленных эконо-

мических задач 

 Знать: 

-способы на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений построения 

стандартных теоретических и экономи-

ческих моделей; 

-способы анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результа-

ты. 

Уметь: 

-анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы при 

разработке эконометрических моделей;  

-анализировать результаты расчетов, 

полученных с использованием совре-

менных технических средств и информа-

ционных технологий.  

Владеть: 

- способностью на основе описания эко-

номических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономи-

ческие модели; 

- навыками анализа и интерпретирования 

полученных результатов. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  
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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 лабораторных занятий  ), 104 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 4 часа  семестровый контроль; для очно-заочной 

формы обучения 10 часов составляет аудиторная работа (4 часа  занятий лекционного типа, 6 

часов лабораторных занятий  ), 112  часов самостоятельная работа, 18 часов для выполнения 

контрольных работ, 4часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет( ЗаО) 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Метод наименьших квадратов 

Тема 2. Статистические критерии качества построения модели 

Тема 3. Модель простой регрессии 

Тема 4. Модель множественной регрессии 

Тема 5. Особые случаи в эконометрическом моделировании 

Тема 6. Модель нелинейной регрессии 

Тема 7. Производственная модель 
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Аннотация 

Дисциплины «Прикладная информатика и цифровые технологии 

 в документообороте » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.3. Использует со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

средства в различных 

сферах деятельности 

 Знать: 

- основные понятия и терминологию из 

области вычислительной техники и ин-

формационных технологий; 

- основные компоненты персональных 

ЭВМ и их характеристики; 

- рабочую среду программных средств 

обработки текстовых и табличных доку-

ментов. 

Уметь: 

- использовать персональный компьютер 

как средство хранения и переработки 

информации; 

- создавать и редактировать документы 

профессионального назначения с помо-

щью тестового редактора; 

- использовать возможности электрон-

ных таблиц MsExcel для обработки и 

анализа экономической информации. 

Владеть: 

- навыками выполнения основных опе-

раций с данными на персональном ком-

пьютере; 

- технологией создания электронных до-

кументов с использование текстового 

редактора MsWord; 

- технологией обработки таблично пред-

ставленных данных с помощью элек-

тронных таблиц MsExcel. 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программные сред-

ства при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-5.1. Выбирает и 

применяет информаци-

онные технологии и про-

граммные средства для 

решения задач. 

 Знать: 

-эксплуатационные характеристики пер-

сонального компьютера; 

- назначение программных средств для 

различных видов обработки экономиче-

ских данных. 

Уметь: 

-создавать текстовые документы профес-

сионального назначения с помощью те-

стового редактора; 

- использовать электронные таблицы для 

обработки и анализа экономической дан-

ных. 

Владеть: 

- технологией создания электронных до-

кументов с использование с помощью 
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текстового редактора; 

- технологией обработки и анализа таб-

лично представленных данных с помо-

щью электронных таблиц. 

ОПК-5.2 Использует ин-

формационные системы и 

технологии для решения 

профессиональных задач 

 Знать: 

- этапы решения коммутативных задач. 

Уметь: 

- использовать персональный компьютер 

для решения коммуникативных задач. 

Владеть: 

- технологией использования персональ-

ного компьютера для решения коммуни-

кативных задач. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практических занятий  ), 104 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 4 часа  семестровый контроль; для очно- заочной 

формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (6часов  занятий лекционного типа, 

10 часов практические занятия  ), 106  часов самостоятельная работа, 18 часов для выполне-

ния контрольных работ, 4часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы экономической информатики 

Тема 2. Технические средства обработки экономической информации 

Тема 3. Программное обеспечение ЭВМ 

Тема 4. Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Тема 5. Обработка и анализ табличных данных 

Тема 6. Использование технологии баз данных для хранения экономической информа-

ции 
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Аннотация 

Дисциплины «Основы экономической теории » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компе-

тенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет сбор и обра-

ботку информации в соответствии 

с поставленной задачей 

 Знать: 

- объективные тен-

денции экономиче-

ского развития, за-

кономерности 

функционирования 

экономических си-

стем, взаимодей-

ствие экономиче-

ских процессов и их 

содержание. 
Уметь:  

- на основе опыта 

неоклассической и 

институциональной 

школ экономиче-

ской мысли анали-

зировать во взаимо-

связи экономиче-

ские явления, про-

цессы и институты; 

- оценивать суще-

ствующие экономи-

ческие события и 

факты действитель-

ности для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции. 

Владеть:  
- навыками научно-

го поиска и практи-

ческой работы с 

информационными 

источниками;  

- научным экономи-

ческим мировоззре-

нием и культурой 

экономического 

мышления. 

ОПК-1Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении при-

кладных задач 

 

 

 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание 

современных макроэкономических 

и микроэкономических 

концепций, моделей, ведущих 

школ и направлений 

развития макро- и микроэкономики 

 

 

Знать: 

- концепции и пред-

метные области 

неоклассического и 

институционального 

направлений эконо-

мической мысли; 
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 - сущность и зако-

номерности разви-

тия экономической 

системы общества, 

поведение экономи-

ческих субъектов в 

рыночных условиях. 

Уметь:  

- раскрывать пред-

посылки и законо-

мерности эволюции 

современной эконо-

мической науки; 

- творчески осмыс-

лить основные эта-

пы и направления 

развития экономи-

ческой науки во 

взаимосвязи с изме-

нениями хозяй-

ственных систем. 

Владеть:  
- методологией ин-

ституционального 

исследования эко-

номических процес-

сов; 

- теоретическими 

основами экономи-

ческой мысли и по-

ниманием общей 

логики становления 

и развития совре-

менных экономиче-

ских знаний. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 18 семинарских занятий ), 66 часов  составляет самосто-

ятельная работа обучающегося, консультации 2 часа,22 часа   семестровый контроль; для оч-

но-заочной формы обучения 12 часов составляет аудиторная работа (6часов  занятий лекци-

онного типа, 6 часов семинарские занятия), 103  часа самостоятельная работа, 18 часов для 

выполнения контрольных работ, 9 часов семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Неоклассический и институциональный подходы в современной экономиче-

ской теории 

Тема 2. Формирование и координация предпочтений 

Тема 3. Модели поведения человека 

Тема 4. Теория прав собственности 

Тема 5. Теория трансакционных издержек 

Тема 6. Теория соглашений 

Тема 7. Теория организаций 
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Тема 8. Теория государства и общественного выбора 

Тема 9. Теория переходной экономики 
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Аннотация 

Дисциплины «Микроэкономика » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 
ОПК-3 

Способен  ана-

лизировать и 

содержательно 

объяснять при-

роду экономиче-

ских процессов 

на микро- и мак-

ро уровне 

ОПК-3.2 Де-

монстрирует 

знания  

природы 

экономических 

процессов на 

микроуровне 

 Знать: 

- закономерности функционирования 

современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инстру-

менты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин. 

Раздел 1-2 

Уметь: 

- применить базовые положения и кон-

цепции микроэкономической теории; 

- описывать экономические процессы и 

явления на микроуровне; 

- анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа микро-

экономических явлений и процессов; 

- навыками использования инструмента-

рия микроэкономического анализа 

ОПК-3.3 Про-

водит анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

 

Знать: 

- поведение микроэкономических аген-

тов; 

- основы построения, расчета и анализа 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне 

 

Раздел 2-3 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и институты 

на микроуровне; 

- проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Владеть: 

- методологией экономического исследо-

вания; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро-

уровне. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  
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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 практических занятий ), 68 часов  составляет само-

стоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа,20 часов   семестровый контроль; 

для очно-заочной формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов  занятий 

лекционного типа, 6 часов практические занятия ), 99  часов самостоятельная работа, 18 ча-

сов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрового кон-

троля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теория поведения потребителя 

Тема 1. Предмет и методология микроэкономического анализа 

Тема 2. Количественная теория поведения потребителя 

Тема 3. Порядковая теория поведения потребителя 

Тема 4. Спрос, предложение, их взаимодействие 

Раздел 2. Теория фирмы: производство и издержки 

Тема 5. Микроэкономическая теория фирмы 

Тема 6. Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя 

Тема 7. Издержки производства 

Раздел 3. Теория рыночных структур 

Тема 8. Рынок совершенной конкуренции 

Тема 9. Монопольный рынок 

Тема 10. Монополистическая конкуренция 

Тема 11. Олигополия 

Тема 12. Рынки факторов производства 
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Аннотация 

Дисциплины «Макроэкономика » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Осуществляет сбор 

и обработку 

информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей 

 Знать: 

- закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макроуровне; 

- основные понятия, 

категории и инстру-

менты экономиче-

ской теории и при-

кладных экономиче-

ских дисциплин. 

Раздел 1-3 

Уметь: 

- применить базовые 

положения и концеп-

ции макроэкономиче-

ской теории; 

- описывать экономи-

ческие процессы и 

явления на макро-

уровне; 

- анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты. 

Владеть: 

- методами и приема-

ми анализа макроэко-

номических явлений 

и процессов; 

- навыками использо-

вания инструмента-

рия макроэкономиче-

ского анализа. 

ОПК-1Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.1Демонстрирует 

знание современных 

макроэкономических и 

микроэкономических 

концепций, моделей, веду-

щих школ и направлений 

развития макро- и микро-

экономики 

 

 

Знать: 

- поведение макро-

экономических аген-

тов; 

- основы построения, 

расчета и анализа 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

Раздел 1-3 
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ствующих субъектов 

на макроуровне. 

 

Уметь: 

- анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления и 

процессы и институ-

ты на макроуровне; 

- проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы. 

Владеть: 

- методологией эко-

номического иссле-

дования; 

- современными ме-

тодиками расчета и 

анализа социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-

ские процессы и яв-

ления на макро-

уровне. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 практических занятий ), 52 часа  составляет самосто-

ятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 36 часов   семестровый контроль; для 

очно-заочной формы обучения 20 часов составляет аудиторная работа (8 часов  занятий лек-

ционного типа, 12 часов практические занятия ), 95  часов самостоятельная работа, 18 часов 

для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и методология макроэкономического анализа 

Тема 2. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

Тема 3. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 5. Потребление, сбережения и инвестиции 

Тема 6. Государство и налогово-бюджетная политика 

Тема 7. Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

Тема 8. Распределение доходов и социальная политика 

Тема 9. Экономический рост 

Тема 10. Внешнеэкономическая деятельность 
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Аннотация 

Дисциплины «Статистика » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.2 Решает при-

кладные задачи на основе 

положений экономиче-

ской теории 

 Знать: 

- методические основы построения, рас-

чета и анализа системы статистических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на мик-

ро- и макроуровне. 

Уметь: 

- рассчитывать статистические показате-

ли, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и интерпретировать ре-

зультаты расчетов статистических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом статистики; 

- методами расчета и анализа системы 

статистических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых  для решения  по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1 Способен вы-

полнять обработку и ста-

тистический анализ дан-

ных 

 Знать: 
- методические и организационные осно-

вы статистического наблюдения;  

- инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей.  

Уметь: 
- выбирать инструментальные средства 

для обработки и анализа экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей.  

Владеть: 
- инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей.  

ОПК-2.2 Способен осу-

ществлять сбор и обра-

ботку данных для реше-

ния поставленных задач 

 Знать: 

- основные категории и методологию 

статистики, а также аналитические воз-

можности статистических методов сбора 

и обработки первичных данных о массо-

вых общественно-экономических явле-

ниях и процессах.  

Уметь: 

- выбирать инструментальные средства 
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представления и обработки экономиче-

ских данных, наиболее адекватные по-

ставленной задаче; 

- применять на практике методический 

инструментарий сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач. 

Владеть: 

- методическими приемами сбора, анали-

за, обработки и представления данных, 

необходимых для решения профессио-

нальных задач. 

ПК-1. Способен осу-

ществлять сбор, монито-

ринг и обработку данных 

для проведения расчетов 

экономических показате-

лей организации.  

ПК-1.1. Проводит поиск, 

сбор и обработку инфор-

мации для составления 

проектов финансово-

хозяйственной, производ-

ственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-

планов) организации 

 Знать: 
- систему статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления; 

- методики анализа данных отечествен-

ной и зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях. 

Уметь: 
- использовать источники социальной и 

экономической информации; 

- рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей; 

-анализировать в динамике и во взаимо-

связи социально-экономические явления 

и процессы на микро- и макроуровне, по 

данным отечественной и зарубежной 

статистики. 

Владеть: 
- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и 

макроуровне, по данным отечественной 

и зарубежной статистики. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, всего 360 часов, из которых для 

очной формы обучения 108 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (54 часа занятия лекционного типа, 54 практических занятий ), 210 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 40 часов   семестровый кон-

троль; для очно-заочной формы обучения 44 часа составляет аудиторная работа (20 часов  

занятий лекционного типа, 24 часа практические занятия ), 265  часов самостоятельная рабо-

та, 36 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 13 часов семестрового 

контроля. 

3. Промежуточная аттестация – зачет (ЗаО) (3 семестр), экзамен(4 семестр) 

 

4. Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая теория статистики 
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Тема 1. Теоретико-методологические основы статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 4. Статистические показатели 

Тема 5. Ряды распределения 

Тема 6. Выборочный метод 

Тема 7. Методические подходы к измерению взаимосвязей 

Тема 8. Методические основы корреляционно-регрессионного анализа 

Тема 9. Ряды динамики 

Тема 10. Тенденции развития и колебания 

Тема 11. Индексный метод 

   Раздел 2. Экономическая статистика 
Тема 12. Предмет, метод и задачи экономической статистики 

Тема 13. Система национальных счетов – методологическая основа статистики 

Тема 14. Межотраслевой баланс 

Тема 15. Показатели статистики населения и трудовых ресурсов 

Тема 16. Статистика рынка труда и его эффективности 

Тема 17. Статистика национального богатства 

Тема 18. Статистика научно-технической и инновационной деятельности 

Тема 19. Статистика инвестиций 

Тема 20. Методы расчета показателей результатов экономической деятельности 

Тема 21. Статистика цен и тарифов 

Тема 22. Характеристика финансовых процессов в СНС 

Тема 23. Статистика доходов субъектов экономической деятельности 

Тема 24. Статистика потребления материальных благ и услуг 

Тема 25. Статистическая оценка внешнеэкономической деятельности 
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Аннотация 

Дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины  

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.3 Выбирает 

правовые и норма-

тивно-технические 

документы, применя-

емые для решения 

поставленных задач  

 Знает: теоретические и организационно-

правовые основы бухгалтерского учета;  со-

держание и операции бухгалтерского финан-

сового и управленческого учетов;  правила, 

принципы и стандарты ведения бухгалтерско-

го учета и отчетности,  планы счетов бухгал-

терского учета;  методы и способы обработки 

бухгалтерской информации;  

Умеет: применять знания по бухгалтерскому 

учету;  классифицировать, оценивать и систе-

матизировать на бухгалтерских счетах хозяй-

ственные операции;  на основе первичных 

документов осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского учета;  формировать бухгал-

терскую отчетность;  

Владеет:основными положениями стандартов 

ведения бухгалтерского учета и отчетности;  

правилами ведения бухгалтерского учета, 

формирования и представления бухгалтерской 

отчетности;  правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации. 

 

ОПК-2Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических 

задач 

 

ОПК-2.2 Способен осу-

ществлять сбор и обра-

боткуданных для реше-

ния поставленных задач 

 

 Знает: систему бухгалтерской информа-

ции;специфику различных форм бухгалтер-

ской отчетности;содержание форм отчетности 

предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Умеет: заполнять формы отчетности, содер-

жащие бухгалтерскую информа-

цию;интерпретировать бухгалтерскую инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий; обобщать учетную информацию и ис-

пользовать ее в процессе управления. 

Владеет методами принятия управленческих 

решений на основе бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в формах финансовой от-

четности предприятий различных форм соб-

ственности. 

 

ПКД-1 Способен распо-

знавать и классифициро-

вать предмет и объекты 

бухгалтерского учета, 

применять основные эле-

ПКД1.1Способен при-

менять элементы метода 

бухгалтерского учета в 

профессиональной дея-

тельности 

 Знает основные требования, предъявляемые к 

ведению бухгалтерского учета, заполнению 

учетных регистров и формированию финансо-

вой отчетности на предприятии. 

Умеет: отражать хозяйственные операции на 



42 

менты метода бухгалтер-

ского учета в профессио-

нальной деятельности. 

счетах бухгалтерского учета; анализировать 

учетные регистры посредством формирования 

специализированных отчетов; формировать на 

основе данных учетных регистров бухгалтер-

скую отчетность.  

Владеет навыками практического отражения 

хозяйственных операций и анализа учетной 

информации на примере объекта исследова-

ния. 

 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, всего 360 часов, из которых для 

очной формы обучения 108 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (36 часов занятия лекционного типа, 72 часа практических занятий ), 210 часов  со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 40 часов   семестро-

вый контроль; для очно -заочной формы обучения 48 часов составляет аудиторная работа (20 

часов  занятий лекционного типа, 28 часов  практические занятия ), 261  час  самостоятель-

ная работа, 36 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 13 часов се-

местрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет (ЗаО) (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Система хозяйственного учета, его сущность и характеристика  

Тема 2. Бухгалтерский учет в современной системе управления субъектом хозяйство-

вания 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 6. Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Тема 7. Первичное наблюдение: документация и документирование в бухгалтерском 

учете 

Тема 8. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

Тема 9. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 

Тема 10. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Тема 11. Учет процесса создания предприятия, формирование собственного капитала 

Тема 12. Учет процесса приобретения и использования активов предприятия 

Тема 13. Учет процесса производства продукции, выполнения работ и услуг  

Тема 14. Учет процесса реализации продукции, выполнения работ и услуг 

Тема 15.Определение и отражение финансовых результатов деятельности  субъекта хо-

зяйствования 

Тема 16. Финансовая отчетность предприятия 
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Аннотация 

Дисциплины «Менеджмент » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы дости-

жения компетенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты освоения дисци-

плины 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1Осуществляет 

сбор и обработку 

информации в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

 Знать: 

- объективные тенденции экономического 

развития, закономерности функционирования 

экономических систем, взаимодействие эко-

номических процессов и их содержание. 

Уметь: 

- определять и описывать характеристики 

основных элементов системы управления 

организацией 

Владеть:  
- навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками;  

- методами принятия решений 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.2 Принимает 

обоснованные эко-

номические и фи-

нансовые решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 Знать: 

- Знает понятийный аппарат экономической 

науки; 

- цели и механизмы основных видов социаль-

ной экономической политики 

Уметь: 

- использовать методы экономического и фи-

нансового планирования для достижения по-

ставленной цели. 

Владеть: 

- навыками оценки ресурсов, необходимых 

для реализации решений.  

ОПК-4. Способен разра-

ботать и критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений, разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности 

ОПК-4.2. 

Применяет финансо-

во-экономические 

методы и механизмы 

для обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

 Знать: 

- теоретические, методические и организаци-

онно-правовые аспекты менеджмента; 

 - технологию и экономический механизм 

менеджмента 

- методы оценки управленческих решений;  

- основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом опреде-

ленных критериев 

Уметь: 

- определять и описывать характеристики 

основных элементов системы управления 

организацией; 

- анализировать, выделять, формулировать и 

аргументировать варианты управленческих 
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решений; 

- обосновать предложения при принятии 

управленческих 

решений; 

Владеть: 

- навыками принятия организационно-

управленческих решений в профессиональ-

ной деятельности; 

- приѐмами стратегического планирования в 

организации; 

- применением на практике различных теорий 

и моделей мотивации; 

- способностями к критической оценке и 

обоснованию предложения по совершенство-

ванию управленческих решений; 

- способами управления рисками и выявле-

нию социально-экономических последствий 

при нерациональном управленческом реше-

нии 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов практических занятий ), 84 часа  составля-

ет самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 22 часа   семестровый кон-

троль; для очно - заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 10 часов  практические занятия ), 97  часов  самостоятельная ра-

бота, 18 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрово-

го контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента 

Тема 2.  Эволюция управленческой мысли 

Тема 3.  Организация и ее деловая среда 

Тема 4.  Принятие управленческих решений 

Тема 5.  Планирование в организации 

Тема 6.  Организация как функция управления 

Тема 7.  Мотивация 

Тема 8.  Управленческий контроль 

Тема 9. Лидерство 

Тема 10. Коммуникации в управлении 

Тема 11. Эффективность в управлении 
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Аннотация 

Дисциплины «Маркетинг » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела (-ов), 

тем дисци-

плины, где 

предусмотре-

но освоение 

компетенции 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Анализирует по-

ставленную цель и фор-

мулирует задачи, кото-

рые необходимо решить 

для ее достижения; 

Знать: 

- эволюцию и генезис маркетинга в тес-

ной связи с изменениями характера и 

развитием промышленного производ-

ства; 

- сущность, принципы и функции мар-

кетинга, содержание маркетинговой 

деятельности, еѐ цели и информацион-

ное обеспечение; 

- роль маркетинга в управлении фир-

мой; 

- сущность, задачи и функции марке-

тинговой товарной и ценовой политики, 

политики распределения и продвиже-

ния товара; 

- сущность ценовой политики и цено-

вых стратегий, маркетинговых страте-

гий цен. 

Уметь: 

- ориентироваться в факторах формиро-

вания внешней макро- и микросреды 

маркетинга, в которой функционирует 

фирма; 

- профессионально вести маркетинго-

вую, коммерческую, рекламную работу 

в подразделениях фирмы. 

Владеть: 

- навыками поиска, сбора, систематиза-

ции, анализа и использования вторич-

ной и первичной (оперативной) марке-

тинговой информации; 

- навыками организации маркетинговых 

исследований и работ по продвижению 

товара. 

Тема 1-12 

УК-2.2 Выбирает опти-

мальный способ решения 

задач с учѐтом суще-

ствующих ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

- методы анализа уровня качества и 

конкурентоспособности товара с целью 

разработки предложений по их повы-

шению; 

- систему управления научно-

технической, производственной, и сбы-

товой деятельностью организации; 

- основные направления в технологии 

Тема 3-12 
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маркетинга как совокупности мер по 

активному воздействию на рынок и 

приспособлению характеристик товара. 

Уметь: 

- оценивать состояние и изменение пла-

тѐжеспособного спроса потребителей на 

конкретных рынках, формулировать 

требования потребителей в виде кон-

кретных заказов; 

- организовать работу маркетингового 

отдела и маркетинговый аудит органи-

зации; 

- определять основные цели и направ-

ления работы организации по всем со-

ставляющим маркетинга. 

Владеть: 

- навыками оценки и контроля измене-

ние платѐжеспособного спроса потре-

бителей на конкретных рынках; 

- методикой построения жизненного 

цикла товара, структурного анализа 

товарной программы организации. 

ОПК-4 Способен предла-

гать экономически и финан-

сово обоснованные органи-

зационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-4.1 Рассчитывает 

показатели деятельности 

экономических субъек-

тов для подготовки фи-

нансово-экономического 

обоснования организа-

ционно-управленческого 

решения 

Знать: 

- методы и особенности проведения 

маркетинговых исследований;  

- принципы сегментации и выбора це-

левых рыночных сегментов; 

- основные направления ценовой и сбы-

товой стратегии, рекламной кампании к 

требованиям и условиям целевого рын-

ка; 

- методы и системы сбыта, методы сти-

мулирования сбыта товара. 

Уметь: 

- организовать деятельность малой 

группы для проведения маркетингового 

исследования; 

- разрабатывать ценовую политику 

применительно к конкретным сегмен-

там рынка, формировать каналы това-

родвижения; 

- разрабатывать рыночную стратегию и 

программы маркетинга по соответству-

ющим товарам; 

- применять методы стимулирования 

сбыта товара. 

Владеть: 

- навыками организации деятельности 

малой группы при проведении марке-

тинговых исследований; 

- навыками кабинетных и полевых мар-

кетинговых исследований; 

- методикой разработки ценовой поли-

тики и уровня цен, комбинированного 

взаимоувязывания различных типов 

ценовой стратегии; 

- способами распределения и продви-

жения товара на рынке. 

Тема 5-12 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из которых для оч-
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ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов практических занятий ), 88 часов  состав-

ляет самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 18 часов   семестровый 

контроль; для очно -заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 ча-

сов  занятий лекционного типа, 10 часов  практические занятия ), 97  часов  самостоятельная 

работа, 18 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестро-

вого контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность маркетинга и его современная концепция 

Тема 2. Процесс, принципы, функции и виды маркетинга 

Тема 3. Маркетинговая среда 

Тема 4. Потребительские рынки и покупательское поведение 

Тема 5. Маркетинговые исследования 

Тема 6. Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке 

Тема 7. Маркетинговая товарная политика 

Тема 8. Маркетинговая ценовая политика 

Тема 9. Маркетинговая политика продаж 

Тема 10. Маркетинговая политика продвижения 

Тема 11. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 12. Контроль маркетинга 
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Аннотация 

Дисциплины «Деньги, кредит, банки » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора  дости-

жения универсаль-

ных компетенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

Указание раз-

делов дисци-

плины где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

УК-10 Способен  принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК 10.1Анализирует  

финансовую, эконо-

мическую 

 и нормативно-  

правовую  

информацию 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы бан-

ковского законода-

тельства, 

-Умеет применять 

правовую информа-

цию при получении 

кредита, 

-Владеет методами 

чтения финансово-

экономической ин-

формации 

Раздел 3 

 ОПК-1 Способен  применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии  при решении  приклад-

ных задач 

ОПК-1.1  

Демонстрирует зна-

ния современных 

макроэкономических 

и микроэкономиче-

ских концепций,  

моделей  

ведущих школ и 

направлений разви-

тия макро – и микро-

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы теории 

возникновения денег 

и кредита, 

-Умеет применять 

модели 

макроэкономических  

и 

микроэкономических  

показателей 

 в денежном обраще-

нии,   

-Владеет знаниями 

микро, макро- 

 показателей при 

управлении 

 денежными расчета-

ми 

 

Раздел 1,2 

ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинг и обработ-

ку данных для проведения 

расчетов  экономических по-

казателей организации 

ПК1.4 Осуществляет 

мониторинг измене-

ния данных для про-

ведения расчетов 

экономических пока-

зателей организации 

* 

 

-Знает основы мони-

торинга инфляцион-

ных  ожиданий, 

-Умеет проводить 

расчеты денежных 

показателей; 

-Владеет методами 

оценивания измене-

ния показателей де-

нежной массы, ва-

лютного регулирова-

ния. 

Раздел1 
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Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ), 88 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 36 часов   семестровый кон-

троль; для очно-заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 10 часов  практические занятия), 97  часов  самостоятельная ра-

бота, 18 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрово-

го контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и необходимость денег, их функции 

Тема 2. Денежная система и денежные агрегаты. Закон денежного обращения 

Тема 3. Сущность инфляции, формы проявления,  методы борьбы 

Тема 4. Теории денег 

Тема 5. Валютная система и ее элементы.  

Тема 6. Котировка валют, валютное регулирование 

Тема 7. Внешнеторговые контракты 

Тема 8. Торговый, платежный и расчетный балансы страны 

Тема 9. Кредитование в международных расчетах 

Тема 10. Рынок ценных бумаг, основные операции 

Тема 11. Кредит, предоставление, кредитная система 

Тема 12. Теории кредитования 

Тема 13. Классификация банковских ссуд (мировая практика) 

Тема 14. Классификация кредитов в РФ 

Тема 15. Международное кредитование  

Тема 16 Правовое регулирование банковских операций 
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Аннотация 

Дисциплины «Финансы  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора  дости-

жения универсаль-

ных компетенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание раздела 

дисциплины где 

предусмотрено 

освоение  компе-

тенции 

УК-10 Способен  принимать 

обоснованные экономические  

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности  

УК -10.2 Принимает 

обоснованные эко-

номические реше-

ния в различных 

областях жизнедея-

тельности  

 -Знать основы 

принятия эконо-

мических реше-

ний в финансовой 

сфере  

-Уметь обосновы-

вать выбор фи-

нансовых реше-

ний  

-Владеть метода-

ми обоснования 

выбора финансо-

вых стратегий  

Темы 1,5,7 

ОПК-4Аналитическая фунда-

ментальная подготовка 

Способен предлагать эконо-

мически и финансово обосно-

ванные организационно– 

управленческие 

 решении  

в профессиональной 

  деятельности 

 

 

ОПК-4.2 Применяет 

финансовые –

экономические ме-

тоды и механизмы 

для обоснования 

организационно- 

управленческих 

решений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знать основы 

аналитической 

фундаментальной  

подготовки в фи-

нансовых отно-

шениях 

-Уметь применять 

методы принятия 

финансово обос-

нованных реше-

ний  

-Владеть 

методикой орга-

низационно - 

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Темы 1,2,4,6,8,9 
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ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинг и  

обработку данных для прове-

дения расчетов  экономиче-

ских показателей организации 

ПК 1.3-Формирует 

исходные данные 

для проведения рас-

четов и анализа 

экономических и 

финансово-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность организации 

* 

 

-Знает основы мо-

ниторинга обработ-

ки данных для рас-

чета экономических 

показателей  в фи-

нансовой сфере  
-Умеет проводить 

расчеты экономи-

ческих показате-

лей  на основе 

методик  

-Владеет основа-

ми анализа фи-

нансово- эконо-

мических показа-

телей организации 

Темы 3,4,7 

ПК-2 Способен  

выполнять  

расчет экономических  

показателей результатов  

деятельности организации 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет формирование 

и проверку планов 

финансово-

экономического 

развития организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы 

формирования 

планов работы 

финансовых орга-

низаций  

-Умеет проводить 

проверку планов 

финансово-

экономического 

развития  

–Владеет  

методами  

финансово-

экономического 

развития органи-

зации 

 

  

Темы 1,9 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ), 52 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 36 часов   семестровый кон-

троль; для очно- заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 10 часов  практические занятия ), 97  часов  самостоятельная ра-

бота, 9 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрового 

контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Тема 2. Организация государственного финансового контроля 

Тема 3. Налоговая система 

Тема 4. Бюджетная система страны 

Тема 5. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 

Тема 6. Денежно-кредитный рынок 

Тема 7. Страхование и страховой рынок 

Тема 8. Международные финансы 

Тема 9. Финансы хозяйствующих субъектов 
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Аннотация 

Дисциплины «Корпоративные финансы  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование универсальной 

компетенции 

 

 

 

Код и наименование  ин-

дикатора  достижения 

универсальных компетен-

ций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

 

 

 

УК-3 Командная работа и лидерство  УК3.2 -Соблюдает нормы  

и устанавливает правила 

командной работы, несет 

личную ответственность 

за результат 

 

 -Знает основы командной 

работы  

-Умеет применять правила 

командной работы 

-Владеет способами и прие-

мами работы в команде 

ОПК-4 Аналитическая фундаменталь-

ная подготовка. Способен предлагать 

экономически и финансово обосно-

ванные организационно- управленче-

ские решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК -4.2 Применяет фи-

нансовые экономические 

методы и механизмы для  

обоснования организаци-

онно- управленческих 

решений 

 -Знает основы принятия ор-

ганизационно- управленче-

ских решений 

-Умеет применять методы 

обоснования управленче-

ских решений  

-Владеет механизмом для 

обоснования организацион-

но- управленческих решений 

ПК-1 Способен осуществлять сбор, 

мониторинг и обработку данных для 

проведения расчетов  экономических 

показателей организации 

ПК 1.3-Формирует исход-

ные данные для проведе-

ния расчетов и анализа 

экономических и финан-

сово-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность органи-

зации 

* 

 

-Знает основы мониторинга 

обработки данных для рас-

чета экономических показа-

телей  

-Умеет проводить расчеты 

экономических показателей  

на основе методик  

- Владеет основами анализа 

финансово- экономических 

показателей организации 

ПК-2 Способен выполнять  

расчет экономических  

показателей результатов  

деятельности организации 

ПК-2.3 Выполняет расче-

ты экономических и фи-

нансово-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с уче-

том нормативных право-

вых актов  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основу проведения 

расчетов 

финансово-экономических 

показателей 

-Умеет работать с норма-

тивно- правовыми  актами 

на основе которых прово-

дятся  расчеты экономиче-

ских показателей  

-Владеет методикой расчета 

экономических показателей  
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ПК-3 Способен проводить анализ эко-

номических показателей результатов 

деятельности организации 

ПК 3.4 - Выявляет резер-

вы повышения эффектив-

ности деятельности орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы анализа пока-

зателей экономической дея-

тельности; 

-Умеет проводить оценива-

ние эффективности финан-

сово- хозяйственной дея-

тельности; 

-Владеет методикой повы-

шения резервов эффектив-

ности деятельности  органи-

зации 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, всего 108 часов, из которых для оч-

ной формы обучения 36 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов практических занятий ), 48 часов  состав-

ляет самостоятельная работа обучающегося, консультации 2 часа, 22 часа   семестровый кон-

троль; для очно-заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 10 часов  практические занятия ), 61  час  самостоятельная работа, 

18 часов для выполнения контрольных работ, консультации 2 часа, 9 часов семестрового 

контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и значение  корпоративных финансов 

Тема 2. Корпоративная финансовая информация 

Тема 3. Формирование капитала  корпорации 

Тема 4.Стоимость капитала корпорации и управление его структурой 

Тема 5.Управление финансовыми активами корпорации 

Тема 6. Инвестирование в капитал корпорации  

Тема 7. Управление денежными потоками корпорации 

Тема 8. Анализ показателей экономической деятельности корпорации 

Тема 9.Финансовое планирование и контроль в корпорациях 
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Аннотация 

Дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

ОПК-3. Спосо-

бен  анализи-

ровать и со-

держательно 

объяснять при-

роду экономи-

ческих процес-

сов на микро - 

и макроуровне 

ОПК-3.1 Демонстрирует знания природы экономиче-

ских процессов на макроуровне 
 Знать: 

- структуру и логику 

развития мирового 

хозяйства;  

- субъектов мирового 

хозяйства; 

- сущность и проявле-

ния международного 

разделения труда; 

- виды международных 

экономических отно-

шений; 

- функции междуна-

родных экономических 

организаций и виды 

интеграционных объ-

единений стран;  

- источники информа-

ции о мировой эконо-

мике; 

- мировой опыт регу-

лирования междуна-

родных экономических 

отношений и их влия-

ния на экономику от-

дельных стран. 

Уметь: 

- использовать эконо-

мические знания о ми-

ровом хозяйстве для 

адаптации и развития 

микроэкономической 

производственной 

единицы; 

- понимать  влияние 

процессов мировой 

экономики, изменения 

рынков сырья, других 

ресурсов на возмож-

ность реализации сво-

их экономических ин-



55 

тересов; 

-анализировать влия-

ние внешнеэкономиче-

ской политики госу-

дарств на формирова-

ние внешней среды 

отечественных пред-

приятий; 

- находить информа-

цию, позволяющую 

оценить влияние гло-

бализации и интегра-

ционных процессов в 

мировой экономике. 

Владеть: 

- навыками работы с 

индикаторами разви-

тия мировой экономи-

ки, с показателями, 

понимать причины и 

последствия измене-

ния показателей и ха-

рактеристик мирового 

хозяйства; 

- навыками анализа 

состояния мировой 

экономики;  

- навыками работы с 

обзорами междуна-

родных экономических 

организаций. 

ОПК-3.3 Проводит анализ экономических процессов и 

интерпретирует полученные 

результаты 
 

Знать: 

- характеристики ос-

новных видов МЭО и 

показатели их оценки;  

- закономерности раз-

вития мирового хозяй-

ства; 

- особенности развития 

и участия разных 

стран в МЭО. 

Уметь: 

-  анализировать ис-

точники информации о 

мировой экономике; 

     -интерпретировать 

еѐ, делать 

 выводы 

Владеть: 

- навыками формиро-

вания информацион-

ных обзоров и анали-

тических отчѐтов об 

отдельных аспектах 

развития мировой эко-
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номики; 

- навыками работы с 

аналитическими обзо-

рами экономики стран, 

отраслей, междуна-

родных экономических 

организаций. 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 18 часов семинарских занятий ), 86 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 4часа   семестровый контроль; для очно-заочной 

формы обучения 14 часов составляет аудиторная работа (6часов  занятий лекционного типа, 

8 часов  семинарские  занятия ), 108  часов  самостоятельная работа, 18 часов для выполне-

ния контрольных работ,  4 часа семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Мировая экономика: предмет исследования 

Тема 2. Субъекты мирового хозяйства и международное разделение труда 

Тема 3. Международная торговля как основная форма международных экономических 

отношений 

Тема 4. Международное движение капитала 

Тема 5. Международная миграция трудовых ресурсов 

Тема 6. Международное перемещение технологий 

Тема 7. Мировая валютная система и валютный рынок 

Тема 8. Платежный баланс: структура и инструменты регулирования 

Тема 9. Глобализация международной экономики 

Тема 10. Международная экономическая интеграция 
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Аннотация 

Дисциплины «Экономика труда » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы дости-
жения компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.2 
Выбирает оптималь-
ный способ решения 
задач с учетом суще-
ствующих ресурсов и 
ограничений 

 Знать:  
- трудовое законодательство Российской Федера-
ции и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, содержащие нормы трудового 
права; 
- международные нормативные правовые акты в 
сфере трудовой миграции и миграционного обмена. 
Уметь:  
- пользоваться информационными правовыми си-
стемами и базами данных по вопросам гражданско-
го, трудового и миграционного законодательства 
Российской Федерации, международного права и 
зарубежного партнерства в области труда и занято-
сти населения; 
- пользоваться базами данных, информационными 
системами, и сервисами по миграции. 
Владеть: 
- навыками работы в электронной среде с докумен-
тами нормативно-правовой базы, регулирующими 
сферу социально-трудовых отношений. 

УК-10 Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных об-
ластях жизнедеятель-
ности 

УК 10.2 Принимает 
обоснованные эконо-
мические и финансо-
вые решения в раз-
личных областях 
жизнедеятельности 

 Знать: 
- методические подходы к подбору исходных дан-
ных для осуществления расчетов; 
- общие тенденции занятости на рынке труда в от-
раслевом и профессиональном разрезе. 
Уметь:  
- собирать и структурировать информацию о ситу-
ации на внешнем и внутреннем рынке труда; 
- собирать и структурировать информацию об осо-
бенностях организации работ на различных участ-
ках производства и на конкретных рабочих местах 
с учетом целей, задач, планов и структуры органи-
зации. 
Владеть: 
- навыками работы с поисковыми система и ин-
формационными ресурсами. 

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) экономиче-
ской теории при ре-
шении прикладных 
задач 

ОПК 1.2 Решает при-
кладные задачи на 
основе положений 
экономической тео-
рии 

 Знать: 

- методы анализа данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач. 

Уметь:  

- анализировать возможные конфликтные ситуации 

и искать пути к их решению, работать в коллекти-

ве, находить оптимальные организационно-

управленческие решения. 

Владеть: 

- способностью выбрать и рассчитать наиболее 

эффективные управленческие решения. 

ОПК-4 Способен ОПК 4.2   Знать: 
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предлагать экономи-
чески и финансово 
обоснованные орга-
низационно-
управленческие ре-
шения в профессио-
нальной деятельности 

Применяет финансо-
во-экономические 
методы и механизмы 
для обоснования ор-
ганизационно-
управленческих ре-
шений 

- основы психологии и социологии труда, основы 
экономики, организации труда и управления;  
- источники обеспечения организации кадрами; 
- системы, методы и формы материального и нема-
териального стимулирования труда персонала. 
Уметь: - определять перспективную и текущую 
потребности в кадрах; 
- проводить оценку эффективности решения с точ-
ки зрения выбранных критериев. 
Владеть  
- методам организации работ на различных участ-
ках производства, предприятия, отрасли; 
- технологией обеспечения работодателей трудо-
выми ресурсами  
- навыками применения технологий и методик по-
иска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на 
вакантные должности (профессии, специальности) 
в соответствие с их спецификой. 

ПК-2 Способен вы-
полнять расчет эко-
номических показа-
телей результатов 
деятельности органи-
зации 

ПК 2.3 Выполнять 
расчеты экономиче-
ских и финансово-
экономических пока-
зателей на основе 
типовых методик с 
учетом нормативных 
правовых актов 

* Знать: 
- методики расчета агрегированных и производных 
показателей; 
- аналитические приемы и процедуры; 
- методические подходы и правила формирования 
докладов, презентаций, публикаций. 
Уметь:  
- анализировать и структурировать информацию об 
особенностях организации работ на различных 
участках производства и на конкретных рабочих 
местах с учетом целей, задач, планов и структуры 
организации; 
- анализировать и структурировать информацию об 
особенностях и возможностях кадрового потенциа-
ла организации. 
Владеть: 
- методами разработки отчетной и аналитической 
документации для отражения результатов расчетов. 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ), 52 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 2 часа консультация, 36 часов   семестровый кон-

троль; для очно- заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 10 часов  практические  занятия ), 97  часов  самостоятельная ра-

бота, 18 часов для выполнения контрольных работ, 2 часа консультация, 9 часов семестро-

вый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Трудовые ресурсы и рынок труда 

Тема 2. Социально-трудовые отношения 

Тема 3. Политика занятости и регулирование рынка труда 

Тема 4. Организация и нормирование труда на предприятии 

Тема 5. Производительность труда 

Тема 6. Организация оплаты и стимулирования труда 

Тема 7. Планирование труда на предприятии 

Тема 8. Система управления персоналом на предприятии и правовые аспекты регули-

рования трудовых отношений 
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Аннотация 

Дисциплины «Становление денежно- кредитной системы  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование компе-

тенции 
Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где предусмот-

рено освоение 

компетенции 
ОПК-3Способен  анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро - и мак-

роуровне 

ОПК-3Способен  анали-

зировать и содержа-

тельно объяснять при-

роду экономических 

процессов на микро - и 

макроуровне 

 Знать: 

- понятие и функции 

денег, уровни и виды 

познания; 

- наиболее известных 

российских, и зару-

бежных финанси-

стов, внесших вклад 

в развитие финансо-

вой науки. 

Раздел 1-2 

Уметь:  

- обобщать и делать 

выводы по теорети-

ческим проблемам, 

поднимаемым в эко-

номической литера-

туре. 

Владеть: 
- навыками система-

тизации и обобще-

ния при изучении 

истории и теории 

денежно-кредитной 

системы 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 18 часов семинарских занятий ), 52 часа  составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 2 часа консультация, 36 часов   семестровый контроль; 

для очно-заочной формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов  занятий 

лекционного типа, 8 часов  семинарские  занятия ), 99  часов  самостоятельная работа, 18 ча-

сов для выполнения контрольных работ, 2 часа консультация, 9 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция денег, денежных отношений и денежной системы 

Тема 2. Этапы развития финансово-кредитной системы 

Тема 3. История развития бюджетной системы 
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Тема 4. Формирование налоговой системы  

Тема 5. Эволюция кредитной системы 

Тема 6. Возникновение и развитие банковской системы 
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Аннотация 

Дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

 

 

Код и наименова-

ние  индикатора  

достижения уни-

версальных ком-

петенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

 

 

Указание  

раздела (-ов) дисци-

плины, где преду-

смотрено освоение 

компетенции 

ПК-1 Способен осу-

ществлять сбор, мо-

ниторинг и  

обработку данных 

для проведения рас-

четов  экономических 

показателей органи-

зации 

ПК 1.3-Формирует 

исходные данные 

для проведения 

расчетов и анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации 

* 

 

-Знает основы мониторин-

га обработки данных для 

расчета экономических 

показателей  

-Умеет проводить расчеты 

экономических показате-

лей  на основе методик  

-Владеет основами анализа 

финансово – экономиче-

ских показателей предпри-

ятий  

(организаций) 

Тема 1-3,5-7,9 

ПК-2 Способен  

выполнять  

расчет экономиче-

ских  

показателей резуль-

татов  

деятельности органи-

зации 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет формирова-

ние и проверку 

планов финансово-

экономического 

развития органи-

зации 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы формирова-

ния планов работы  

предприятий (организа-

ций) 

-Умеет проводить  

проверку планов финансо-

во-экономического разви-

тия предприятий (органи-

заций) 

-Владеет  

методами экономического 

развития предприятия 

Тема 8 

ПК-3 Способен про-

водить анализ эконо-

мических показателей 

результатов деятель-

ности организации 

ПК 3.2 – Проводит 

экономический 

анализ хозяй-

ственной деятель-

ности 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы экономиче-

ского анализа предприятия 

(организации) 

-Умеет проводить анализ 

экономического развития 

предприятия (организации) 

-Владеет  методами анали-

за хозяйственной деятель-

ности предприятия  

 

Тема 10-17 

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетные единицы, всего 360 часов, из которых для 

очной формы обучения 126 часов  составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (54 часа занятия лекционного типа, 72 часов практических занятий),168 часов  состав-

ляет самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 24 часа ,2 часа консультация, 

40 часов   семестровый контроль; для очно-заочной формы обучения 42 часа составляет 

аудиторная работа (20 часов  занятий лекционного типа, 22 часа  практические  занятия ), 261  

час  самостоятельная работа , 18 часов для выполнения контрольных работ, курсовая работа 

24 часа, 2 часа консультация, 13 часов семестровый контроль. 
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3. Промежуточная аттестация – зачет( 5 семестр), экзамен( 6 семестр) 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предпринимательство и предприятие (организация), сбор, мониторинг инфор-

мации о работе организации 

Тема 2. Теории и модели предприятий 

Тема 3. Структура предприятия 

Тема 4. Управление предприятием, методы тактического управления  

Тема 5. Внешняя среда хозяйствования 

Тема 6. Рынок и продукция 

Тема 7. Ценовая политика предприятия 

Тема 8. Планирование деятельности предприятий, методы планирования  

Тема 9. Персонал и производительность труда 

Тема 10. Мотивация и  

стимулирование трудовой деятельности 

Тема 11. Капитал предприятия 

Тема 12. Технико-технологическая база и производственная мощность предприятия 

Тема 13. Инвестиционная деятельность предприятия 

Тема 14. Инновационная деятельность предприятия 

Тема 15. Конкурентоспособность предприятия 

Тема 16. Расходы предприятия 

Тема 17. Анализ экономического состояния предприятия ( организации). Финансовые 

результаты и интегральная эффективность деятельности предприятия 
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Аннотация 

Дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения  

дисциплины  

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-2.3 Выбирает 

правовые и 

нормативно-

технические 

документы, 

применяемые для 

решения 

поставленных задач  

 Знает: принципы налоговой полити-

ки и налоговой системы РФ; 

- законодательство Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, бухгал-

терском учете, в области социально-

го и медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения; сроки уплаты 

налогов и предоставления налоговой 

отчетности. 

Умеет - осуществлять мониторинг 

законодательства о налогах и сборах. 

Владеет концепцией налогообложе-

ния в Российской Федерации. 

ОПК-2Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических 

задач 

 

ОПК-2.2 Способен осу-

ществлять сбор и обра-

боткуданных для реше-

ния поставленных задач 

 

 Знает: методику исчисления и упла-

ты налогов в бюджеты разных уров-

ней в соответствии с законодатель-

ством РФ; состав финансовых санк-

ций и штрафов, применяемых к 

нарушителям налогового законода-

тельства. 

Умеет: осуществлять мониторинг 

законодательства о налогах и сборах. 

Владеет: углубленными теоретиче-

скими знаниями по налогам и нало-

гообложению. 

ПК-1. Способен осу-

ществлять сбор, монито-

ринг и обработку данных 

для проведения расчетов 

экономических показате-

лей организации  

ПК 1.3 Формирует ис-

ходные данные для про-

ведения расчетов и ана-

лиза экономических и 

финансово-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность организа-

ции 

* Знает: действующую нормативно-

правовую базу и типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, связан-

ных с исчислением налогов.  

Умеет: рассчитывать на основе ти-

повых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов, связанных с исчислением нало-

гов. 

Владеет: практическими навыками 

применения типовых методик расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, связанных с 
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исчислением налогов 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 72 часа  составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ),68 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося , 4 часа семестровый контроль; для очно-заочной 

формы обучения 18  часов составляет аудиторная работа (8 часов  занятий лекционного типа, 

10 часов  практические  занятия ), 104  часа  самостоятельная работа , 18 часов для выполне-

ния контрольных работ, 4 часа семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет (ЗаО) 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и виды налогов 

Тема 2. Налог на доходы физических лиц 

Тема 3. Налог на прибыль 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Акцизный налог 

Тема 6. Государственная и таможенная пошлины 

Тема 7. Водный налог 

Тема 8. Налог на добычу полезных ископаемых 

Тема 9. Сбор за пользование объектами животного мира и водных биологических ре-

сурсов 

Тема 10. Транспортный налог 

Тема 11. Налог на игорный бизнес 

Тема 12. Налог на имущество организаций 

Тема 13. Налог на имущество физических лиц 

Тема 14. Земельный налог 

Тема 15. Упрощенная система налогообложения 
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Аннотация 

Дисциплины «Коммерческая деятельность  предприятий (организаций)  

рыбохозяйственного  комплекса » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

 

 

 

 

 

Код и наименование  

индикатора  дости-

жения универсаль-

ных компетенций 

 

 

  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

 

 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Указание раздела 

дисциплины  где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинг и  

обработку данных для прове-

дения расчетов  экономиче-

ских показателей организации 

ПК 1.1-Проводит 

поиск, сбор и обра-

ботку информации 

для составления 

проектов финансо-

во- хозяйственной 

производственной и 

коммерческой дея-

тельности (бизнес-

планов) организа-

ции 

* 

 

-Знает основы сбора 

информации для 

финансово-

хозяйственного про-

ектирования; 

-Умеет  

составлять проекти-

рование  

финансово-

хозяйственной дея-

тельности; 

-Владеет основами 

составления бизнес - 

планирования 

Темы 1,2,3-

5,6,7,11 

ПК-2 Способен  

выполнять  

расчет экономических  

показателей результатов  

деятельности организации 

ПК 2.4 - Оценивает 

влияние внутренних 

и внешних факторов 

на экономические 

показатели   

Организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает последствия 

влияние внутренних 

и внешних факторов 

на финансово- эко-

номические показа-

тели; 

-Умеет определять 

последствия  от вли-

яния факторов на 

финансово- хозяй-

ственную деятель-

ность; 

-Владеет методикой 

оценивания внут-

ренних и внешних 

факторов на эконо-

мические показатели 

организации; 

 

 

 

 

Тема 10 
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ПК-3 Способен проводить 

анализ экономических показа-

телей результатов деятельно-

сти организации 

ПК 3.4 - Выявляет 

резервы повышения 

эффективности дея-

тельности организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы ана-

лиза показателей 

экономической дея-

тельности; 

-Умеет проводить 

оценивание эффек-

тивности финансо-

во- хозяйственной 

деятельности; 

-Владеет методикой 

повышения резервов 

эффективности дея-

тельности  органи-

зации 

Темы 8,9 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54 часа  составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ),86 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося , 4 часа семестровый контроль; для очно-заочной 

формы обучения 12  часов составляет аудиторная работа (6 часов  занятий лекционного типа, 

6 часов  практические  занятия ), 110  часов  самостоятельная работа , 18 часов для выполне-

ния контрольных работ, 4 часа семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет  

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие  коммерческой деятельности предприятий рыбохозяйственного ком-

плекса, направления деятельности 

Тема 2. Организация управления коммерческой деятельностью на предприятиях рыбо-

хозяйственного комплекса 

Тема 3. Коммерческая деятельность , связанная с приобретением  материальных ресур-

сов на предприятиях рыбной отрасли 

Тема 4. Коммерческая деятельность, связанная со  сбытом продукции на предприятиях 

рыбной отрасли 

Тема 5.  Партнерские отношения  при проведении коммерческих операций 

Тема 6. Договорные взаимоотношения в обеспечении коммерческой деятельности 

предприятий рыбной отрасли 

Тема 7. Внешнеторговые коммерческие операции  

Тема 8. Коммерческие операции на международных биржах, торгах и аукционах , осо-

бенности участия предприятий рыбной отрасли 

Тема 9. Арендные операции в коммерческой деятельности предприятий рыбной отрас-

ли  

Тема 10. Использование посредников на рынке 

Тема 11. Проектирование финансово- хозяйственной деятельности предприятий рыбо-

хозяйственного комплекса 
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Аннотация 

Дисциплины «Теория экономического анализа  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения универ-

сальной компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

УК-1.1 Осуществляет сбор и 

обработку информации в 

соответствии с поставленной 

Знать: 

- основные принципы и методы сбора, анализа и 

обработки информации применительно к современ-
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тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

задачей ным хозяйствующим субъектам;  

- принципы организации аналитической  работы на 

предприятии;  

-основные требования к представлению результатов 

экономического анализа. 

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных; 

- навыками сбора и обработки необходимых дан-

ных, необходимых для разработки планов и обос-

нования управленческих решений. 

ОПК-2Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистический 

анализ данных, необхо-

димых  для решения  

поставленных экономи-

ческих задач 

ОПК-2.2 Способен осу-

ществлять сбор и обработ-

куданных для решения по-

ставленных задач 

Знать: 

- методы построения, расчета и анализа современ-

ной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макро-уровне; 

- методики экономического анализа, включая их 

целевую направленность.  

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи аналитические по-

казатели;  

- применять методы сбора информации. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования. 

 ОПК-2.3 Проводит стати-

стический анализ дан-

ных,необходимых для реше-

ния поставленныхэкономи-

ческих задач 

Знать: 

- последовательность анализа, систему типовых 

методик, формирование итоговых документов. 

Уметь: 

- доказательно строить по результатам выполнен-

ных аналитических исследований обобщения и вы-

воды, принимать на их основе обоснованные 

управленческие решения, направленные на повы-

шение эффективности хозяйственной деятельности 

субъектов хозяйствования. 

Владеть: 

- методами экономического анализа производ-

ственно- хозяйственной деятельности предприятия, 

его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия. 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых для 

очной формы обучения 54 часа  составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 36 часов практических занятий ),34 часа  составляет 

самостоятельная работа обучающегося ,2 часа консультация , 18 часов  семестровый кон-

троль; для очно-заочной формы обучения 16  часов составляет аудиторная работа (8 часов  

занятий лекционного типа, 8 часов  практические  занятия ), 63  часа  самостоятельная работа 

, 18 часов для выполнения контрольных работ,  2 часа консультация, 9 часа семестровый 

контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1.Научные основы экономического анализа 
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Тема 2. Метод и методические приемы экономического анализа 

Тема 3. Виды экономического анализа 

Тема 4. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 5. Методология комплексного экономического анализа 
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Аннотация 

Дисциплины «Бюджетирование в  рыбной  отрасли » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наимено-

вание компетен-

ции 

 

 

 

 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

 

 

 

 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Указание 

раздела (ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение 

компетенции 

ОПК-2. 
Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач; 

 

ОПК-2.2 Спо-

собен осу-

ществлять сбор 

и обработку 

данных для 

решения по-

ставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы экономики, технологии, организации 

производства и управления в экономическом 

субъекте; 

- основы финансового менеджмента.. 

Уметь:  

- оценивать и  анализировать  финансовый  по-

тенциал,  ликвидность  иплатежеспособ-

ность,финансовуюустойчивость,рентабельность,

инвестиционнуюпривлекательностьэкономиче-

скогосубъекта. 

Владеть: 

- навыками расчета цен; 

 

1-6 

 

ОПК-4. 

Способен пред-

лагать экономи-

чески и финансо-

во обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1  

Рассчитывает 

показатели де-

ятельности 

предприятия 

для подготовки 

финансово-

экономическо-

го обоснования 

организацион-

но-

управленческо-

го решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
-методические документы по финансовому ана-

лизу, по бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками.  

Уметь:  

- - формировать аналитические отчеты; 

- оценивать и анализировать финансовый потен-

циал, ликвидность и платежеспособность, фи-

нансовую устойчи-

вость,рентабельность,инвестиционнуюпривлекат

ельностьэкономическогосубъекта. 

Владеть: 
-навыками разработки финансовых программ 

развития экономического субъекта, инвестици-

онной, кредитной и валютной политики эконо-

мического субъекта. 

1-6 
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ПК-2. 
Способен вы-

полнять расчѐт 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

 

ПК-2.3  

Выполняет 

расчеты эконо-

мических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с уче-

том норматив-

ных правовых 

актов  

 

* 

Знать: 

-законодательство РФ о налогах и сборах, бух-

галтерской(финансовом)учете, стратегическом 

планировании, в области социального страхо-

вания, аудиторской деятельности; 

-гражданское, таможенное,трудовое  законода-

тельство, отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта. 

Уметь: 

-определять объем работ по бюджетированию и 

финансовому планированию и потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах. 

Владеть: 

- навыками решения ситуационных задач по 

составлению основных видов бюджетов пред-

приятия. 

1-6 

 

ПК-3. 

Способен про-

водить анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации 

 

 

ПК-3.2 

Проводит эко-

номический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности ор-

ганизации 

* 

Знать: 

- международные стандарты финансовой отчет-

ности, международные стандарты аудита; 
- передовой опыт в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными по-

токами 

Уметь: 

- формировать структуру бюджетов денежных 

средств, а также перспективных, текущих и опе-

ративных финансовых планов; 
- планировать объемы, последовательность и 

сроки выполнения работ посоставлениюбюдже-

товденежныхсредствифинансовыхпла-

нов,контролироватьих соблюдение. 

Владеть: 

-методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

в обозримом будущем; 

-навыками решения ситуационных задач по со-

ставлению основных видов бюджетов предприя-

тия. 

 

1-6 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 42 часа  составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(14 часов занятия лекционного типа, 28 часов практических занятий ),98 часа  составляет са-

мостоятельная работа обучающегося ,4 часа    семестровый контроль; для очно-заочной фор-

мы обучения 16  часов составляет аудиторная работа (8 часов  занятий лекционного типа, 8 

часов  практические  занятия ),106  часов  самостоятельная работа , 18 часов для выполнения 

контрольных работ,  4 часа семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и основы бюджетирования на предприятиях 

Тема 2. Система бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли 

Тема3.Организационные этапы постановки и внедрения бюджетирования 

Тема 4. Формирование бизнес-прогнозов для расчета 
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сводного бюджета предприятия рыбной отрасли 

Тема5.Построение операционного бюджета предприятия рыбной  

отрасли 

Тема 6. Контроль и мотивация в системе бюджетирования 
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Аннотация 

Дисциплины «Организация производства» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела(-в) 

дисципли-

ны, где 

преду-

смотрено 

освоение 

компе тен-

ции 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.1. Осу-

ществляет сбор и 

обработку 

информации в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей 

 Знать: 

- принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач; 

Тема 1 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать разно-

родные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия реше-

ний в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками;  

- методами принятия решений 

ОПК-4 

Способен пред 

лагатьэконо-

мически и фи-

нансово обос-

нованные ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.2. Приме-

няет финансово-

экономические 

методы и 

механизмы для 

обоснования ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

 

Знать: 

- организацию производственного процесса 

во времени и пространстве; 

 

Тема 2-11 

Уметь: 

- выполнять расчѐты для организации произ-

водства в целом и отдельных подразделений, 

в частности. 

Владеть: 

- навыками организации производства и ее 

совершенствования 

ПК-3. Спосо-

бен проводить 

анализ эконо-

мических по-

казателей ре-

зультатов дея-

тельности ор-

ганизации 

 

 

 

 

ПК-3.1 

Определяет эко-

номическую эф-

фективность ор-

ганизации труда и 

производства, 

внедрение инно-

вационных техно-

логий 

* 

 

Знать: 

- основы организации основного производ-

ства; 

- основы организации вспомогательных хо-

зяйств; 

- основы организации обслуживающих хо-

зяйств;  

- основы нормирования труда. 

Тема 2-11 

Уметь: 

- осуществлять расчѐты потребности в персо-

нале, транспорте, инструменте, электриче-

ской энергии, складских площадях 
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Владеть: 

- навыками построения графиков загрузки 

рабочих мест, расчѐта потребности в разных 

видах ресурсов, построения балансов, циклов 

ремонта  оборудования 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 72  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 64 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  18 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 28 часов составляет аудиторная работа (12 часов занятий 

лекционного типа, 16 часов практические работы), 117 часа самостоятельная работа, 24 часов 

для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 18 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и задачи курса  

Тема 2. Производственный процесс и  организационные типы производства 

Тема 3. Методы организации производства 

Тема 4. Производственная структура предприятия и организация процесса производства 

в пространстве 

Тема 5. . Организация вспомогательных производств 

Тема 6. Организация обслуживающих хозяйств 

Тема 7. Организация трудовых процессов и рабочих мест 

Тема 8. Организация технического нормирования труда 

Тема 9. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции 

Тема 10. Организационно-производственное обеспечение качества и конкурентоспособ-

ности продукции 

Тема 11. Проектирование и совершенствование организации производства 
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Аннотация 

Дисциплины «Логистика» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций  

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

ОПК-4. Способен 

предлагать экономи-

чески и финансово 

обоснованные орга-

низационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4.1. Рассчиты-

вает показатели дея-

тельности экономи-

ческих субъектов 

для подготовки фи-

нансово - экономи-

ческого обоснования 

организационно - 

управленческого 

решения 

 Знать: 

- основы ведения логистической 

работы в подразделениях пред-

приятия;  

- методику выбора вида транс-

порта; 

- основы распределения грузов и 

выбора перевозчиков.  

Раздел 1-3  

Уметь: 

- профессионально вести логи-

стическую работу в подразделе-

ниях предприятия; 

- выбирать вид транспорта для 

перевозки грузов.  

Владеть: 

 - методами расчета показателей 

для производственных, транс-

портных, складских подразделе-

ний и методами организации ло-

гистического процесса.  

ОПК-4.2. Применяет 

финансово - эконо-

мические методы и 

механизмы для 

обоснования органи-

зационно - управ-

ленческих решений 

 Знать: 

- системы управления запасами; 

- информационную, производ-

ственную и складскую логисти-

ку.  

 

Уметь: 

- распределять грузы и выбирать 

перевозчиков; 

- проверять качество и количе-

ство полученной продукции.  

Владеть: 

-  навыками выбора вида транс-

порта; 

- навыками организации систем 

закупок и управления запасами; 

-  навыками сбора и распределе-

ния грузов и выбора перевозчи-

ков. 

ПК-2. Способен вы-

полнять расчѐт эко-

номических показа-

телей результатов 

ПК-2.1. Осуществ-

ляет формирование 

и проверку планов 

финансово - эконо-

 Знать: 

- методические подходы к опре-

делению: потребности предприя-

тия в сырье и материалах, вари-
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деятельности орга-

низации 

мического развития 

организации 

анта транспортно - экспедицион-

ного обеспечения, оптимального 

размера партии, эффективного 

канала товародвижения, склад-

ских площадей; к выбору пере-

возчика.  

Уметь: 

- определять потребность пред-

приятия в сырье и материалах;  

- осуществлять расчѐт оптималь-

ного размера партии, потреб-

ность в транспорте, информаци-

онной инфраструктуре; 

- рассчитывать количество скла-

дов, площади складов, размеще-

ние складской сети.  

Владеть: 

- методикой оценки эффективно-

сти товародвижения.  

ПК-2.4. Оценивает 

влияния внутренних 

и внешних факторов 

на экономические 

показатели органи-

зации 

 Знать: 

- основы организации и направ-

ления совершенствования логи-

стического управления; 

- современные подходы к органи-

зации контроля логистических 

систем. 

 

Уметь: 

- организовывать логистическое 

управление и оценивать его по 

критериям эффективности; 

- контролировать логистические 

системы. 

Владеть: 

- методами оценки и обоснования 

предлагаемых вариантов органи-

зации логистической системы; 

- навыками обоснования предла-

гаемых вариантов организации 

логистической системы по кри-

териям социально-

экономической эффективности; 

- навыками оценки влияния раз-

личных мероприятий на создание 

эффективных логистических си-

стем.  

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 42  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(14 часов занятия лекционного типа, 28 практические работы), 98 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося,   4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-

чения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 10 часов 

практические работы), 104 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 2 часа консультаций и 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики и ее концепции 
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Тема 2. . Транспортная логистики 

Тема 3. . Производственная логистика 

Тема 4. Информационная логистика 

Тема 5. Закупочная логистика 

Тема 6. Методы сетевого планирования и управления. Распределительная логистика 

Тема 7. Логистика складирования 
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Аннотация 

Дисциплины «Организация инновационной деятельности предприятия     

(организаций)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций  

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результа-

ты освоения дисципли-

ны 

Указание 

раздела (-ов), тем 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

ОПК-4 Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.1 Рассчитывает 

показатели деятельно-

сти экономических 

субъектов для подго-

товки финансово-

экономического обос-

нования организацион-

но-управленческого 

решения 

 Знать: 

- генезис и теоретико-

методические основы 

организации инноваци-

онной деятельности 

предприятий; 

- меры государственной 

поддержки и правовое 

поле осуществления 

инновационной дея-

тельности; 

- систему финансирова-

ния инновационных 

проектов; 

- теоретические основы 

обновления технико-

технологической базы 

предприятия; 

- теоретико-

методические основы 

комплексной оценки 

эффективности иннова-

ционной деятельности 

предприятия. 

Уметь:  

- формировать иннова-

ционную политику; 

- планировать иннова-

ционное развитие пред-

приятия; 

- выбирать организаци-

онные формы иннова-

ционной деятельности; 

- обосновывать выбор 

источников финансиро-

вания инноваций; 

- обосновывать иннова-

ционный проект. 

Владеть: 

- навыками обеспечения 

инновационной дея-

тельности предприятия;  

Раздел 1-3 
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- навыками учѐта фак-

торов, влияющих на 

спрос на инновацию; 

- навыками расчета по-

казателей эффективно-

сти инновационных 

проектов. 

ОПК-4.2 Применяет 

финансово-

экономические методы 

и механизмы для обос-

нования организацион-

но-управленческих ре-

шений 

 Знать: 

- типовые методики 

расчѐта экономических 

и социально-

экономических показа-

телей деятельности  

предприятия; 

- действующую норма-

тивно-правовую базу 

государства для расчѐта 

показателей деятельно-

сти предприятия и их 

изменения при внедре-

нии инноваций.  

Уметь: 

- применять типовые 

методики расчѐта эко-

номических и социаль-

но-экономических по-

казателей инновацион-

ных проектов; 

- необходимые норма-

тивно-методические и 

инструктивные доку-

менты по расчѐту пока-

зателей инновационных 

проектов. 

Владеть: 

- методами расчета по-

казателей эффективно-

сти и обоснования ин-

новационных проектов. 

Раздел 4-5 

ПК-3 Способен прово-

дить анализ экономиче-

ских показателей ре-

зультатов деятельности 

организации 

ПК-3.1 

Определяет экономи-

ческую эффективность 

организации труда и 

производства, внедре-

ние инновационных 

технологий 

* Знать: 

- методики обоснования 

выбора инновационного 

проекта и приоритиза-

ции проектов в про-

грамме;  

- виды эффективности 

инновационных проек-

тов и методы их опре-

деления; 

- особенности и риски 

разных форм финанси-

рования инновацион-

ных проектов; 

- методику формирова-

ния бизнес-плана реа-

лизации инновационно-

го проекта. 

Уметь:  

- обосновывать вариан-

ты управленческих ре-

шений для инновацион-

ного развития предпри-

ятия; 

Раздел 5 



80 

- выбирать варианты 

осуществления иннова-

ционных проектов на 

основекритериев соци-

ально-экономической 

эффективности. 

Владеть: 

- методами оценки и 

обоснования предлага-

емых вариантов инно-

вационных проектов по 

критериям социально-

экономической эффек-

тивности с учѐтом рис-

ков и последствий; 

- навыками обоснования 

предлагаемых вариан-

тов инновационных 

проектов по критериям 

социально-

экономической эффек-

тивности; 

- методами учѐта рисков 

в оценке эффективности 

инновационного проек-

та. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 56  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(28 часов занятия лекционного типа, 28 практические работы), 50 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 20 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лек-

ционного типа, 12 часов практические работы), 95 часа самостоятельная работа, 18 часов для 

выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущностная характеристика инноваций и инновационных процессов 

Тема 2. Теоретические основы и современные тенденции инновационного развития эко-

номики 

Тема 3. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Тема 4. Инновационная политика предприятия (организации) 

Тема 5. Управление инновационными процессами 

Тема 6. Организационные формы инновационной деятельности 

Тема 7. Особенности создания инноваций и формирование спроса на них 

Тема 8. Мониторинг инноваций и информационное обеспечение инновационной дея-

тельности 

Тема 9. Финансирование инновационной деятельности 

Тема 10. Обновление технико-технологической базы предприятия 

Тема 11. Инновационный проект: обоснование и реализация 

Тема 12. Комплексная оценка эффективности инновационной деятельности предприятия 
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Аннотация 

Дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

(организации)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций  

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине  

 
В результате освое-

ния ОПОП бака-

лавриата обучаю-

щийся должен 

овладеть следую-

щими результатами 

обучения по дисци-

плине Код и наиме-

нованиекомпетен-

ции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопы

та) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен  анализи-

ровать и содержа-

тельно объяснять 

природу экономи-

ческих процессов 

на микро - и макро-

уровне 

ОПК-3.3 Проводит анализ экономи-

ческих процессов и интерпретирует 

полученные 

результаты 

 Знать:  

- формулировать 

цели анализа при-

менительно к сфе-

рам и аспектам хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия (организации). 

Тема 1 

Уметь: 

- формировать ин-

формацию, необхо-

димую для обосно-

вания планов дея-

тельности предпри-

ятий. 

Владеть: 

- навыками форми-

рования необходи-

мого и достаточного 

объема исходной 

информации, харак-

теризующей дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов и условий их 

функционирования 

ПК-2. Способен 

выполнять расчѐт 

экономических по-

казателей результа-

тов деятельности 

организации 

ПК-2.3  

Выполняет расчеты экономических и 

финансово-экономических показате-

лей на основе типовых методик с уче-

том нормативных правовых актов 

* 

 
Знать: 

- методы обработки 

информации в целях 

обоснования управ-

ленческих решений 

и планов предприя-

тия 

Тема2-10 
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Уметь: 

- использовать ис-

точники экономиче-

ской, социальной, 

управленческой ин-

формации; 

- формировать си-

стему показателей, 

характеризующих 

деятельность пред-

приятий и ее ре-

зультаты. 

Владеть: 

- навыками форми-

рования системы 

ключевых аналити-

ческих показателей 

отдельных аспектов 

анализа деятельно-

сти предприятия 

(организации); 

- методами обосно-

вания управленче-

ских решений и ор-

ганизации их вы-

полнения 

ПК-3. Способен 

проводить анализ 

экономических по-

казателей результа-

тов деятельности 

организации 

ПК-3.2 

Проводит экономический анализ хо-

зяйственной деятельности организа-

ции 

 

 

* 

 
Знать: 

- методику построе-

ния выводов по ре-

зультатам прове-

денных аналитиче-

ских расчетов. 

Тема2-10 

ПК-3.3 

Формирует отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для приня-

тия управленческих 

решений.  

Владеть: 

- навыками оценки 

полученных в ре-

зультате анализа 

данных и интерпре-

тации финансовых 

последствий сло-

жившиеся или ожи-

даемой ситуации. 
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Знать:  

- формулировать 

цели анализа при-

менительно к сфе-

рам и аспектам хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия (организации). 

Уметь: 

- трансформировать 

бухгалтерскую ин-

формацию в анали-

тическую. 

Владеть: 

- навыками форми-

рования выводов по 

результатам прове-

денного анализа и 

рекомендации по 

мерам повышения 

деятельности пред-

приятия (организа-

ции); 

- методами оценки 

деятельности пред-

приятия. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 1  зачетных единицы, всего 360 часа, из которых для 

очной формы обучения 100  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (50 часов занятия лекционного типа, 50 практические работы), 208 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  26 часов семестровый кон-

троль; для очно -заочной формы обучения 56 часов составляет аудиторная работа (20 часов 

занятий лекционного типа, 26 часов практические работы), 257 часа самостоятельная работа, 

18 часов для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 13 часа семестрового 

контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация –  зачет / экзамен 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Научные основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.  Анализ и управление объемом производства и продаж 
Тема 3. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 
Тема 3. Особенности становления и развития русской философии: от истоков до наших 

дней 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной 

платы 

Тема 5. Анализ использования основных производственных фондов 

Тема 6. Анализ себестоимости продукции. Маржинальный анализ 

Тема 7. Анализ использования оборотного капитала 

Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 9. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 10. Диагностика уровня вероятности банкротства предприятия 
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Аннотация 

 

Дисциплины «Планирование деятельности предприятия» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины  

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 Анализирует 

поставленную цель и 

формулирует задачи, 

которые необходимо 

решить для ее достиже-

ния; 

 

 Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения; 

Умеет анализировать альтернатив-

ные варианты решений для достиже-

ния намеченных результатов; разра-

батывать план, определять целевые 

этапы и основные направления ра-

бот; 

Владеет методиками разработки це-

ли и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ре-

сурсах 

ОПК-2 

Способен осуществлять 

сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, 

необходимых для реше-

ния поставленных эконо-

мических задач 

 

ОПК-2.2 Способен осу-

ществлять сбор и обра-

ботку данных для реше-

ния поставленных задач 

 

 Знает: нормативную базу бизнес-
планирования; систему методов и 
инструментов бизнес-планирования; 
 основы стратегического планирова-

ния; общие требования к разработке 

бизнес-плана. 
Умеет: вырабатывать различные 
бизнес-идеи; давать характеристику 
перспективности бизнес-идей. 
Владеет: навыками анализа показа-

телей деятельности предприятия; 

навыками оценки различных пара-

метров бизнес-идей; 
проводить сравнение различных 
бизнес-идей; выбирать из совокуп-
ности предложенных бизнес-идей 
наиболее привлекательные для инве-
стирования. 

ПК-2. Способен выпол-

нять расчѐт экономиче-

ских показателей резуль-

татов деятельности орга-

низации 

 

ПК-2.1 

Осуществляет 

формирование и 

проверку планов 

финансово-

экономического 

развития организации 

* 

 

Знает: содержание бизнес-плана; 
методы исследования рынка; методы 
продвижения продукции на рынок; 
методы формирования ценовой по-
литики предприятия; методику фор-
мирования плана производства 
предприятия; методику разработки 
финансового плана предприятия; 
методику инвестиционного планиро-
вания. 
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Умеет: анализировать и осуществ-
лять основные расчеты финансового 
плана предприятия; анализировать и 
осуществлять основные расчеты 
оценки эффективности инвестици-
онных планов и программ. 
Владеет: навыками работы с норма-
тивной документацией и методиками 
по основным направлениям бизнес-
планирования; 
 навыками расчета основных произ-

водственных показателей; навыками 

расчета финансовых показателей; 

навыками оценки рисков; навыками 

сравнительной оценки различных 

инвестиционных проектов для выбо-

ра наиболее перспективного. 

 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 288 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 120  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (60 часов занятия лекционного типа, 60 практические работы), 118 часов составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  24 часов семестровый кон-

троль; для очно -заочной формы обучения 38 часов составляет аудиторная работа ( 16 часов 

занятий лекционного типа, 22 часов практические работы), 193 часа самостоятельная работа, 

18 часов для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 13 часа семестрового 

контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет/экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Функции, задачи, принципы планирования в управлении предприятием 

Тема 2. Методологические основы планирования: процесс и подходы планирования, 

классификация планов, методы 

Тема 3. Стратегическое планирование: анализ среды и формирование приоритетов, ана-

лиз стратегических альтернатив и разработка стратегий 

Тема 4. Планы по функциональному назначению: план производства и реализации про-

дукции 

Тема 5. Планы по функциональному назначению: план материально-технического обес-

печения (МТО 

Тема 6. Планы по функциональному назначению: планирование труда и зарплаты 

Тема 7. Планы по функциональному назначению: планирование себестоимости продук-

ции 

Тема 8. Планы по функциональному назначению: финансовое планирование, планирова-

ние прибыли 
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Аннотация 

Дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 
Код и наименование компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.2. Принимает 

обоснованные эконо-

мические и финансо-

вые решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

 Знать: 
- механизмы функ-
ционирования эко-
номической систе-
мы;  
- основные мировые 
и российские тен-
денции изменения 
законодательства, 
регулирующего си-
стему экономиче-
ских отношений; 
- современные ин-

формационные тех-

нологии, справочные 

и информационные 

системы в сфере 

права, государствен-

ного управления; 
- экономические и 
правовые аспекты 
регулирования раз-
личных структурных 
элементов нацио-
нальной экономиче-
ской системы; 
 

Раздел 1-2 

Уметь:  
- систематизировать 
финансовую и юри-
дическую информа-
цию; 
- анализировать по-
лученные результа-
ты; 
- получать, интер-
претировать и доку-
ментировать резуль-
таты исследований; 
готовить аналитиче-

ские материалы. 
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Владеть: 
- навыками форми-
рования выборочных 
совокупностей на 
основании данных 
статистических ре-
гистров в контексте 
отдельных элемен-
тов макроэкономи-
ческой системы; 
- навыками инфор-

мационно-

аналитической рабо-

ты по вопросам эко-

номических и фи-

нансовых взаимосвя-

зей в экономической 

системе. 

ОПК-3 

Способен  анализировать и со-

держательно объяснять природу 

экономических процессов на 

микро - и макроуровне 

ОПК-3.3 Проводит 

анализ экономиче-

ских 

процессов и интер-

претирует получен-

ные 

результаты 

 

Знать: 
- основы законода-
тельства Российской 
Федерации и иные 
нормативные право-
вые акты Российской 
Федерации, содер-
жащие нормы регу-
лирования экономи-
ческих отношений; 
- международные 

нормативные право-

вые акты в сфере 

экономического со-

трудничества и вза-

имодействия. 

 

Уметь:  
-  пользоваться ин-
формационными 
правовыми система-
ми и базами данных 
по законодательства 
Российской Федера-
ции, международно-
го права. 

Владеть: 
- навыками сбора, 
обработки и анализа 
информации; 
-навыками монито-
ринга информацион-
ных источников эко-
номической и право-
вой информации; 
- навыками анализ 
состояния и прогно-
зирования измене-
ний национальной 
экономической си-
стемы. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 56  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(28 часов занятия лекционного типа, 28 практические работы), 84 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося,  4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-
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чения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 10 часов 

практические работы), 104 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой   

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1 Основы государственного управления 

Тема 2. Антимонопольное регулирование 

Тема 3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Тема 4. . Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 5 Государственная инновационная политика 

Тема 6. Государственное регулирование социальной сферы 

Тема 7 . Регулирование внешнеэкономической деятельности в России 

Тема 8. Государственное регулирование регионального развития 

Тема 9. Новые формы государственного управления и электронное правительство в циф-

ровой среде 
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Аннотация 

Дисциплины «Основы аудита» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) - Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины  

ПК-1 

Способен осуществлять 

сбор, мониторинг и обра-

ботку данных для прове-

дения расчетов экономи-

ческих показателей орга-

низации 

 

ПК-1.4  

Осуществляет монито-

ринг изменения данных 

для проведения расчетов 

экономических показа-

телей организации 

* Знать: 

– методы анализа бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, а также спосо-

бы использования ресурсов пред-

приятия в целях управления хозяй-

ственными процессами и результа-

тами деятельности; 

Уметь: 

– самостоятельно интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий. 

Владеть: 

– навыками выявления отклонений и 

нарушений, подготовки предложе-

ний для принятия решений в области 

проведения аудиторской проверки. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 48  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(16 часов занятия лекционного типа, 32 практические работы), 92 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-

чения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 10 часов 

практические работы), 104 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность и предмет аудита 

Тема 2. Организация аудита в РФ и ее информационное обеспечение 

Тема 3. Методика проведения аудита 

Тема 4. Планирование аудита. 

Тема 5. Аудиторский риск и оценка системы внутреннего контроля 

Тема 6. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора 

Тема 7. Аудиторское заключение и другие итоговые документы 

Тема 8. Аудиторские услуги, их объекты и виды 
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Тема 9. Итоговый контроль 
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Аннотация 

Дисциплины «Основы научных исследований» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение 

компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осу-

ществляет сбор и 

обработку ин-

формации в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей 

 Знать: 

- цели, задачи, структуру основ научных 

исследований; 

- принципы сбора, отбора и обобщения 

информации; 

Раздел 1, 

Тема 1, 2, 3 

Уметь: 

- разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ; 

- осуществлять поиск и критический ана-

лиз современных научных достижений; 

- пользоваться всеми доступными источ-

никами информации; 

- вести наблюдение, опрос, анкетирова-

ние, тестирование, анализировать резуль-

таты; 

Владеть: 

- навыками научного поиска и практиче-

ской работы с информационными источ-

никами; 

- навыками пользования всеми видами 

библиографических каталогов, коллек-

тивной поисковой, опытнической и науч-

но-исследовательской работы; 

УК-1.2 Анализи-

рует и система-

тизирует данные 

для принятия 

решений в раз-

личных сферах 

деятельности 

 Знать: 

- принципы обобщения информации, ме-

тодики системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

Раздел 1, 2 

Тема 4, 6, 8 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать раз-

нородные данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа проблем и при-

нятия решений в профессиональной дея-

тельности; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явле-

ния в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 
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историзма; 

- составлять картотеки, аннотации, кон-

спекты прочитанного; 

Владеть: 

- приемами критического анализа науч-

ных достижений; 

- приемами аналитической работы с 

научными источниками и литературой; 

- навыками изложения доступным и об-

разным языком своих мыслей, результа-

тов наблюдения, опытов; 

УК-1.4 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения постав-

ленной задачи, 

критически оце-

нивая их досто-

инства и недо-

статки 

 Знать: 

- методологию, методы и совокупность 

приемов исследования конкретных и об-

щих явлений процессов в экономической 

сфере общества; 

- нормативные и технические документы 

для организации, выполнения и оформ-

ления НИР; 

- методику подготовки и написания вы-

пускной квалификационной работы; 

Раздел 1, 2 

Тема 5, 6 

Уметь: 

- подготовить отчет по работе, тезисы, 

научный доклад, статью; 

- выступать с научным сообщением, до-

кладом, вести полемику, оппонировать и 

пропонировать; 

- готовить и защищать курсовые работы и 

выпускную квалификационную работу; 

- анализировать альтернативные вариан-

ты решений для достижения намеченных 

результатов; 

Владеть: 

- конкретными методами и технологиями 

исследования и проектирования социаль-

но-экономических систем и процессов, 

позволяющих студенту участвовать в 

научно-исследовательских работах; 

- методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности 

в ресурсах; 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства при 

решении профессио-

нальных задач 

ОПК-5.2 Ис-

пользует инфор-

мационные си-

стемы и техно-

логии для реше-

ния профессио-

нальных задач 

 Знать: 

- информационные системы и технологии 

для решения профессиональных задач; 

Раздел 2 

Тема 7, 8 

Уметь: 

- применять информационные системы и 

технологии для решения профессиональ-

ных задач; 

Владеть: 

- навыками работы с информационными 

системами и технологиями, используе-

мыми для решения профессиональных 

задач 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 104 часов составляет самосто-

ятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-
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чения 12 часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекционного типа, 6 часов 

практические работы), 110 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Роль знаний на современном этапе развития общества. Экономика знаний 

Тема 2. Основные этапы развития науки 

Тема 3. Классификация и отраслевая структура науки 

Тема 4. Научный потенциал государства и эффективность его использования. 

Тема 5. Организация управления наукой: отечественный и зарубежный опыт 

Тема 6. Методы научных исследований и их применение в решении социально-

экономических проблем  

Тема 7. Структура научно-исследовательских работ. Охрана интеллектуальной собствен-

ности 

Тема 8. Методология теоретических и экспериментальных исследований 
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Аннотация 

Дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые 

результаты 

освоения дис-

циплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение 

компетенции 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-5.1 Выбирает и применяет инфор-

мационные технологии и программные 

средства для решения задач. 

 Знать:  

- особенности 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

экономиста; 

- основные 

закономерно-

сти и направ-

ления автома-

тизации ин-

формационных 

процессов в 

экономической 

работе пред-

приятия. 

 

Уметь:  

- анализиро-

вать и содер-

жательно ин-

терпретировать 

полученные 

результаты; 

- применять в 

экономической 

работе профес-

сиональные 

компьютерные 

программы. 

Владеть:  

- методами и 

приемами сбо-

ра, анализа и 

обработки эко-

номической 

информации 

предприятия; 

- методами 

решения ин-

формационных 

и вычисли-
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тельных задач 

с помощью 

компьютерных 

технологий.  

ОПК-5.2 Используетинформационные-

системы и технологии для решения 

профессиональных задач 

 Знать:  

- современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

профессио-

нальных ком-

пьютерных 

программ для 

решения ком-

муникативных 

задач в эконо-

мической ра-

боте. 

 

Уметь:  

- использовать 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

профессио-

нальных ком-

пьютерных 

программ для 

решения ком-

муникативных 

задач в эконо-

мической ра-

боте. 

Владеть:  

- современны-

ми техниче-

скими сред-

ствами и ин-

формационны-

ми технологи-

ями професси-

ональных ком-

пьютерных 

программ для 

решения ком-

муникативных 

задач в эконо-

мической ра-

боте. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 80 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося,  4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-

чения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 8 часов 

практические работы), 106 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ,  4 часа семестрового контроля. 
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3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Бизнес-процессы предприятия как основа автоматизации профессиональной дея-

тельности 

Тема 2. Постановка и решение экономических задач в условиях автоматизации 

Тема 3. Общая характеристика профессиональных компьютерных программ 

Тема 4. Решение расчетных задач в программах бухгалтерского учета. 

Тема 5. Решение аналитических и интеллектуальных задач в программах бизнес-

планирования и анализа 

Тема 6. Решение поисковых задач в документальных информационно-поисковых систе-

мах 
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Аннотация 

Дисциплины «Инвестиционная стратегия» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций  

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименованиекомпе

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторыдост

ижениякомпетен

ции 

Основа-ние 

(ПС, 

анализопыт

а) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Указание 

раздела(-в) 

дисципли-

ны, где пре 

дусмотре-

но освое-

ние компе-

тенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме 

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осу-

ществляет сбор и 

обработку 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Знать: 

-принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации; 

- методики системного подхода для реше-

ния профессиональных задач. 

Раздел 1-2 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать раз-

нородные данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа проблем и приня-

тия решений в профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: 

- навыками научного поиска и практиче-

ской работы с информационными источни-

ками;  

- методами принятия решений 

УК-1.4 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения постав-

ленной задачи, 

критически 

оценивая их до-

стоинства и не-

достатки 

 Знать: 

- основы управления инвестиционной дея-

тельностью и инвестиционными рисками 

Раздел 3 

Уметь: 

- провести расчеты и обосновать целесооб-

разность реализации инвестиционных про-

ектов с учетом фактора риска 

Владеть: 

- методическими средствами и инструмен-

тами обоснования организационно-

управленческих решений в процессе инве-

стирования. 
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ОПК-4 

Способен предла-

гать экономически и 

финансово обосно-

ванные организаци-

онно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4.2 Приме-

няет финансово-

экономические 

методы и 

механизмы для 

обоснования ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

 Знать: 

- методические подходы к обоснованию 

эффективности финансового и реального 

инвестирования 

Раздел 2 

Уметь: 

- дать оценку эффективности финансового 

и реального инвестирования 

Владеть: 

- методическим инструментарием критиче-

ской оценки предлагаемых вариантов 

управленческих инвестиционных решений. 

ПК-1. Способен 

осуществлять сбор, 

мониторинг и обра-

ботку данных для 

проведения расче-

тов экономических 

показателей органи-

зации 

ПК 1.3 

Формирует ис-

ходные данные 

для проведения 

расчетов и ана-

лиза экономиче-

ских и финансо-

во-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

организации 

* 

Знать: 

- критерии социально-экономической эф-

фективности инвестирования;  

- методики оценки инвестиционных рис-

ков. 

Раздел 4 

Уметь: 

- разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию управления инвести-

ционной деятельностью хозяйствующих 

субъектов с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических по-

следствий. 

Владеть: 

- навыками разработки и обоснования 

предложений по совершенствованию 

управления инвестиционной деятельно-

стью с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических по-

следствий 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 64  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(32 часов занятия лекционного типа, 32 практические работы), 76 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-

чения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 10 часов 

практические работы), 104 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы инвестирования 

Тема 2. Методические основы инвестирования 

Тема 3. Субъекты инвестиционной деятельности 

Тема 4. Финансовые инвестиции. 

Тема 5. Инвестиции в средства производства 

Тема 6 Инновационная форма инвестиций 

Тема 7. Привлечение иностранного капитала 

Тема 8. Обоснование целесообразности инвестирования 

Тема 9. Инвестиционные проекты 

Тема 10. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса 
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Тема 11. Менеджмент инвестиций 

Тема 12. Управление инвестиционными рисками 
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Аннотация 

Дисциплины «Управление затратами предприятия (организации)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 

ОПК-2 

Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, необ-

ходимых  для ре-

шения  постав-

ленных экономи-

ческих задач 

ОПК-2.3 Прово-

дит статистиче-

ский анализ дан-

ных, необходи-

мых для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

 Знать: 

- теоретические основы и практические 

аспекты управления затратами на пред-

приятии по функциям управленческого 

цикла. 

Тема 1-6 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных для решения поставленных за-

дач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических данных. 

ПК-3. Способен 

проводить анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов дея-

тельности органи-

зации 

ПК-3.4 

Выявляет резервы 

повышения эф-

фективности дея-

тельности орга-

низации 

* 

 

Знать: 

- учѐт, контроль и анализ затрат на про-

изводстве; 

- системы управления затратами; 

- направления снижения затрат на про-

изводство. 

Тема 7-14 Уметь: 

- прогнозировать, планировать и анали-

зировать затраты на производство и реа-

лизацию продукции, работ, услуг. 

Владеть: 

- методикой выявления резервов сниже-

ния затрат на производство 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 56  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(28 часов занятия лекционного типа, 28 практические работы), 50 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лек-

ционного типа, 10 часов практические работы), 97 часа самостоятельная работа, 18 часов для 

выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  
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4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Содержание управления затратами на предприятии 

Тема 2. Классификация затрат на производство 

Тема 3. Прогнозирование и планирование затрат 

Тема 4. Определение затрат на стадиях жизненного цикла. 

Тема 5. Затраты на маркетинг  

Тема 6. Затраты на качество продукции 

Тема 7. Управление запасами и затратами предприятия 

Тема 8. Расчет затрат на производство и реализацию продукции и оценка ее себестоимо-

сти 

Тема 9. Управление затратами в процессе производства 

Тема 10. Учет затрат на производство 

Тема 11. Технические способы снижения затрат на производстве 

Тема 12. Анализ затрат 

Тема 13. Системы управления затратами 

Тема 14. Новые методы управления затратами в современной мировой практике 
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Аннотация 

Дисциплины «Контроллинг» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций  

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

Указание 

раздела (-ов), 

тем дисципли-

ны, где преду-

смотрено осво-

ение компе-

тенции 

ОПК-3 Способен анали-

зировать и содержа-

тельно объяснять при-

роду экономических 

процессов на микро - и 

макроуровне 

ОПК-3.3 Проводит анализ 

экономических процессов и 

интерпретирует полученные 

результаты 

 Знать: 

- законы и закономер-

ности развития эко-

номики;  

- теоретические воз-

можности использо-

вания экономических 

показателей. 

Уметь:  

- обосновать выбор 

направления аналити-

ческого исследования; 

- выбрать показатели 

необходимые для 

оценки эффективно-

сти использованных 

ресурсов. 

Владеть: 

- информацией о рас-

чете экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей;  

- навыками анализа 

состояния показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

Тема 1-7 

ПК2 Способен 

выполнять расчет 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации  

ПК-2.4 Оценивает влияния 

внутренних и внешних 

факторов на 

экономические показатели 

организации 

 Знать:  

- основные прин-

ципы функциониро-

вания субъектов хо-

зяйствования 

Уметь  

- систематизиро-

вать финансовую и 

экономическую ин-

формацию 

- анализировать 

полученные резуль-

таты социально-

экономической эф-

Тема 4 
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фективности 

Владеть  

- Приемами оцен-

ками эффективности 

состояния предприя-

тия с точки зрения 

управленческих ре-

шений 

- Способностью 

поставить цель и 

сформулировать за-

дачи, связанные с 

реализацией управ-

ленческих решений 

в области котрол-

линга 

ПК-3. Способен прово-

дить анализ экономиче-

ских показателей ре-

зультатов деятельности 

организации 

ПК-3.4 

Выявляет резервы повыше-

ния эффективности деятель-

ности организации 

* 

 

Знать: 

- аналитические при-

емы и процедуры раз-

работки управленче-

ских решений 

Уметь: 

- принимать управ-

ленческие решения и 

оценивать результаты 

социально-

экономической эф-

фективности 

Владеть: 

- методами и основ-

ными приемами оцен-

ки рисков и их влия-

ния на возможные 

социально-

экономические ре-

зультаты 

- выработать вариан-

ты и стратегии разви-

тия предприятия в 

рамках реализации 

функций контроллин-

га. 

Тема 4 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 52 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лек-

ционного типа, 8 часов практические работы), 99 часа самостоятельная работа, 18 часов для 

выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность понятия контроллинга 

Тема 2. Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления 
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Тема 3. Объекты контроллинга на предприятии 

Тема 4. Инструменты контроллинга. 

Тема 5. Информационная поддержка контроллинга 

Тема 6. Организация службы контроллинга 

Тема 7. Внедрение системы контроллинга на предприятии 
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Аннотация 

Дисциплины «Методы оптимальных решений» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Анализирует 

поставленную цель 

и формулирует зада-

чи, которые необхо-

димо решить для ее 

достижения  

 Знать:  

- виды экономико - математиче-

ских моделей и возможные сфе-

ры их применения 

 

Уметь:  

- анализировать и прогнозиро-

вать экономические процессы, 

опираясь на результаты, полу-

ченные путем математического 

моделирован;  

- строить модели экономических 

систем и объектов.  

Владеть:  

- технологией построения опти-

мизационных экономических 

моделей 

УК-2.2 Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач с 

учѐтом существую-

щих ресурсов и 

ограничений 

 Знать:  

- основные математические ме-

тоды, предназначенные для 

определения оптимальных реше-

ний в экономических задачах 

 

Уметь:  

- применять математические ме-

тоды и модели, предназначенные 

для анализа и выбора оптималь-

ных решений в экономических 

задачах 

Владеть:  

- навыками применения совре-

менных математических методов 

и математических моделей для 

принятия оптимальных решений 

в экономических задачах 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 68 часов составляет само-

стоятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы 

обучения 20 часов составляет аудиторная работа (10 часов занятий лекционного типа, 10 ча-

сов практические работы), 66 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения кон-

трольных работ, 4 часа семестрового контроля. 
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3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Математическая модель оптимизационной задачи 

Тема 2. Оптимизационная модель линейного программирования. 

Тема 3. Графическое решение задачи. 

Тема 4. Симплекс-метод. 

Тема 5. Модель рационального распределения ресурсов 

Тема 6. Транспортно распределительная модель. 

Тема 7. Методы дискретной оптимизации. 

Тема 8. Методы нелинейного программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

Аннотация 

Дисциплины «Ценообразование» 

 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дисципли-

ны 

Указание раздела 

(ов) дисциплины, 

где предусмотре-

но освоение ком-

петенции 

ОПК-4. 

Способен предла-

гать экономиче-

ски и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1  

Рассчитывает 

показатели дея-

тельности 

предприятия 

для подготовки 

финансово-

экономического 

обоснования 

организацион-

но-

управленческо-

го решения 

 

Знать: 

- систему ценовых стратегий и особенности их 

выбора;  

- основные методы ценообразования; 

- этапы формирования и выбора ценовой стра-

тегии. 

Уметь:  

- осуществлять расчѐты цен и тарифов. 

Владеть: 

- навыками расчета цен; 

 

1-7 

ОПК-4.2 

Применяет фи-

нансово-

экономические 

методы и меха-

низмы для 

обоснования 

организацион-

но-

управленческих 

решений 

 

Знать: 

- особенности регламентации процесса ценооб-

разования; 

- последствия при недостаточном уровне обос-

нования цен и тарифов; 

- специфику ценообразования на разных этапах 

жизненного цикла товаров; 

- методы формирования цен и тарифов. 

Уметь:  

- подготавливать проект ценовой стратегии; 

- осуществлять расчѐты цен и тарифов. 

Владеть: 

- навыками оценки финансовых результатов 

предприятия при разных уровнях цен и тари-

фов. 

1-7 

ПК-1. 

Способен осу-

ществлять сбор, 

мониторинг и 

обработку дан-

ных для проведе-

ния расчетов эко-

номических пока-

зателей.  

ПК-1.2. 

Осуществляет 

расчеты по ма-

териальным, 

трудовым и 

финансовым 

затратам, необ-

ходимым для 

производства и 

реализации вы-

пускаемой про-

дукции, освое-

ния новых ви-

дов продукции, 

производимых 

услуг 

* 

Знать: 

- нормативные правовые акты по ценообразо-

ванию и налогообложению; 

- полномочия органов власти по вопросам це-

нообразования; 

-особенности ценообразования в прикладных 

сферах; 

- ценообразующие факторы и их влияние на 

уровень цен и тарифов. 

Уметь: 

- применять необходимые нормативно-

методические и инструктивные документы о 

порядке формирования себестоимости; 

- выбирать методы ценообразования и форми-

ровать цены и тарифы; 

- выбирать методы минимизации рисков в це-

нообразовании с учѐтом экономических инте-

ресов предприятия. 

1-7 
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Владеть: 

- методами расчета и обоснования проектов 

цен и тарифов в рамках ценовой политики 

предприятия; 

- навыками анализа средних цен,  их структуры 

и динамики; 

- навыками оценки чувствительности результа-

тов деятельности предприятия к изменению 

уровня цен в зависимости от конъюнктуры 

рынка. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 104 часов составляет са-

мостоятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной фор-

мы обучения 16 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лекционного типа, 8 

часов практические работы), 106 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения кон-

трольных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1 Теоретико-методологические основы ценообразования 

Тема 2. Ценообразующие факторы 

Тема 3. Государственная ценовая политика и регулирование цен 

Тема 4. Система цен. 

Тема 5. Ценовая политика предприятия и выбор ценовой стратегии 

Тема 6. Методы ценообразования 

Тема 7. Риски в ценообразовании 
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Аннотация 

Дисциплины «Введение в профессию» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компе-

тенции 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание раздела (-

ов), тем дисциплины, 

где предусмотрено 

освоение компетен-

ции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет 

сбор и обработку ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Знать: 

- требования к курсовым и вы-

пускным работам; 

- требования к логике фор-

мирования плана реферата, 

содержанию введения и за-

ключения реферата; 

- требования к оформлению 

реферата. 

Уметь: 

- представлять результаты ис-

следовательской деятельности 

в виде реферата, курсовой ра-

боты. 

Владеть: 

- навыками оформления рефе-

рата. 

Тема 7 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК 6.2 Определяет при-

оритеты и выстраивает 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 

- требования, предъявляе-

мые  личностным  качествам  

работников  профессии «эко-

номист»; 

- область деятельности и 

социальную значимость про-

фессии экономиста; 

- требования, предъявляе-

мые  к  знаниям  и  навыкам  

работников  профессии «эко-

номист». 

Уметь: 

- составлять личный план са-

моразвития и повышения ква-

лификации. 

Владеть: 

- навыками самоорганизации и 

саморазвития. 

Тема 1-8 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономиче-

ской теории при ре-

шении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

знание современных 

макроэкономических и 

микроэкономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и направ-

лений развития макро- и 

микроэкономики 

Знать: 

- специфику обучения в вузе; 

- содержание   учебного   пла-

на   подготовки   студентов   по   

направлению «Экономика». 

Уметь: 

- представлять результаты ис-

следовательской деятельности 

Тема 2-8 
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в виде реферата. 

Владеть: 

- способностью выбора 

направления своей учебной и 

дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 68 часов составляет само-

стоятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы 

обучения 10 часов составляет аудиторная работа (4 часов занятий лекционного типа, 6 часов 

практические работы), 76 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 
      Тема 1. Предмет и значение курса «Введение в профессию» 

Тема 2. Устав ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический уни-

верситет»как основной организационный документ университета   

Тема 3. Правила текущего распорядка. Воспитание корпоративного духа в университете. 

Защита интересов студентов 
Тема 4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-
зования и рабочий учебный план направления 
«Экономика»профиль«Экономика предприятий и организаций». 
Тема 5 Основные сведения о профессии экономист на предприятии(организации)и сферах 

профессиональной деятельности 

Тема 6. Организация учебного процесса в вузе 

 Тема 7. Правила оформления письменных работ как результат изучения учебной дисци-

плины 

 Тема 8. Социально-культурная инфраструктура университета 
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Аннотация 

Дисциплины «История экономических учений» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты осво-

ения дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.2 Учитывает 

историческое 

наследие и социо-

культурные тра-

диции различных 

социальных групп, 

этносов и конфес-

сий (включая ми-

ровые религии, 

философские и 

этические учения) 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

 Знать: 

- предпосылки возникновения и 

логику развития основных 

направлений экономических 

учений; 

- концепции основных школ и 

направлений экономической 

мысли; 

- достижения выдающихся уче-

ных-экономистов разных стран. 

Раздел 1-2 

Уметь: 

- на основе опыта различных 

школ экономической мысли 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, про-

цессы и институты; 

- систематизировать и анализи-

ровать существующие эконо-

мические знания для формиро-

вания мировоззренческой пози-

ции; 

- раскрывать предпосылки и 

закономерности эволюции 

мировой экономической науки; 

- творчески осмыслить основ-

ные этапы и направления раз-

вития экономической науки во 

взаимосвязи с изменениями 

хозяйственных систем. 

Владеть: 

- научным экономическим ми-

ровоззрением и культурой эко-

номического мышления; 

- навыками философского 

мышления для выработки си-

стемного, целостного взгляда 

на экономические проблемы 

общества; 

- методологией экономического 

исследования; 

- теоретическими основами 

мировой экономической мысли 

и пониманием общей логики 
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становления и развития эконо-

мических знаний 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 68 часов составляет само-

стоятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы 

обучения 12 часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекционного типа, 6 часов 

практические работы), 74 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и метод истории экономической мысли, ее возникновение и становле-

ние 

Тема 2. Меркантилизм 

Тема 3. Классическая политическая экономия 

Тема 4. Критическое направление политической экономии. 

Тема 5. Немецкая историческая школа 

Тема 6. Неоклассическое направление 

Тема 7. Кейнсианство 

Тема 8. Неолиберализм 

Тема 9. Социально-институциональное направление 
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Аннотация 

Дисциплины «Экономика предприятий рыбохозяйственного комплекса» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

 

 

 

Код и наименова-

ние  индикатора  

достижения уни-

версальных ком-

петенций  

 

 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

Указание раздела 

дисциплина где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

ПК-1 Способен осуществ-

лять сбор, мониторинг и  

обработку данных для 

проведения расчетов  эко-

номических показателей 

организации 

ПК 1.3-Формирует 

исходные данные 

для проведения 

расчетов и анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации 

* 

 

-Знает основы мониторинга 

обработки данных для расчета 

экономических показателей  

-Умеет проводить расчеты 

экономических показателей  

на основе методик  

-Владеет основами анализа 

финансово- экономических 

показателей организации 

Темы 1-3,6,7,10 

ПК-2 Способен  

выполнять  

расчет экономических  

показателей результатов  

деятельности организации 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет формирова-

ние и проверку 

планов финансово-

экономического 

развития органи-

зации 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы формирования 

планов работы предприятий 

рыбохозяйственногокомплекса  

отрасли 

-Умеет проводить проверку 

планов финансово-

экономического развития ор-

ганизации 

-Владеет  

методами экономического 

развития предприятия 

Темы 4,5  

ПК-3 Способен проводить 

анализ экономических по-

казателей результатов дея-

тельности организации 

ПК 3.2 – Проводит 

экономический 

анализ хозяй-

ственной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы экономического 

анализа предприятия 

-Умеет проводить анализ эко-

номического развития пред-

приятия 

-Владеет  методами анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия  

Темы 8, 9 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 54  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 86 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 4 часа  семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-
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чения 16 часов составляет аудиторная работа (6 часов занятий лекционного типа, 10 часов 

практические работы), 106 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения контроль-

ных работ, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Организационные основы рыбохозяйственной деятельности 

Тема 2. Специфика предприятия рыбохозяйственногокомплекса  как производственной  

системы, сбор , мониторинг информации для оценки работы 

Тема 3. Производственные фонды предприятий рыбной отрасли 

Тема 4. Организация материально-технического обеспечения предприятий рыбной от-

расли. 

Тема 5. Организация производственной деятельности предприятий рыбной отрасли 

Тема 6. Внутрихозяйственный механизм управления предприятием рыбохозяйственного 

комплекса 

Тема 7. Экосистемный подход к управлению рыбохозяйственным предприятием 

Тема 8. Эффективность деятельности предприятий рыбной отрасли, расчет основных 

экономических показателей 

Тема 9. Предпринимательские риски рыбохозяйственнойдеятельности,анализ хозяй-

ственной деятельности 

Тема 10. Государственное регулирование и поддержка предприятий рыбной отрасли 

планирование, проектирование работы предприятий рыбной отрасли    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Дисциплины «Производственный и операционный менеджмент» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 
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Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где предусмот-

рено освоение 

компетенции 

ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и финан-

сово обоснованные органи-

зационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.2 Применяет 

финансов-

экономические методы 

и 

механизмы для обосно-

вания организационно-

управленческих реше-

ний 

 Знать: 

- методы принятия 

решений в управле-

нии производствен-

ной (операционной) 

деятельностью орга-

низаций;  

- типы и методы ор-

ганизации производ-

ства;  

- принципы органи-

зации операционной 

деятельности; 

- основные методы и 

инструменты управ-

ления операционной 

деятельностью орга-

низации 

Раздел 1-2 

Уметь:  

- организовывать 

операционную дея-

тельность предприя-

тия;  

- оценивать решения 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

Владеть: 
- методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 72  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 70 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лек-

ционного типа, 10 часов практические работы), 133 часа самостоятельная работа, 18 часов 

для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность производственного и операционного менеджмента 

Тема 2. Инновационные аспекты производственного менеджмента 

Тема 3. Формирование операционных стратегий компании 
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Тема 4. Стратегия создания продукта. 

Тема 5. Размещение предприятий 

Тема 6. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 7. Управление операциями в производстве 

Тема 8. Управление качеством производственных процессов и продукции с позиций ме-

неджмента качества 

Тема 9. Информационные системы в производственном менеджменте 

Тема 10. Управление персоналом в производственном менеджменте 

Тема 11. Совершенствование процессов и операции 
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Аннотация 

Дисциплины «Предпринимательская деятельность» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 
Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) дисци-

плины, где преду-

смотрено освоение 

компетенции 

ОПК-4. Спосо-

бен предлагать 

экономически и 

финансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 Приме-

няет финансово-

экономические 

методы и 

механизмы для 

обоснования ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

 Знать: 

организационно-

правовыеиэкономиче-

скиеосновыпредприни-

мательства; 

основыорганизациипро-

изводства; 

- особенностиорганиза-

циифинансовойдеятель-

ности; 

- характеристикиоснов-

ныхфункциональ-

ныхподсистемпредприя-

тия 

Раздел 1-2 

Уметь:  

определятьперспектив-

нуюитекущуюпотребно-

стивразличныхвидахре-

сурсовдляобеспеченияде-

ятельности; 

-

обосновыватьвыборирас-

считыватьнаосноветипо-

выхметодикидействую-

щей нормативно-

правовой базы основные-

социально-

экономическиепоказате-

ли,характеризующиедеят

ельностьхозяйствующих-

субъектов; 

- оцениватькачествотех-

нологическогопроцес-

саспозициидостиже-

нияпроизводственныхце-

лейиобеспеченияконку-

рентоспособностипред-

приятия 

Владеть: 
-   навыками   расчета   

основных соци-

ально-экономических 

показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов; 

- навыками иден-
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тификации рисков и 

угроз; 

- навыками при-

менения инструментов 

минимизации риска. 

 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 72  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(36 часов занятия лекционного типа, 36 практические работы), 70 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  36 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа (8 часов занятий лек-

ционного типа, 10 часов практические работы), 133 часа самостоятельная работа, 18 часов 

для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Институциональные основы функционирования современной  предпринимательской 

экономики 

 

Тема2.Роль государства в становлении развитии предпринимательства  

 

Тема 3. Особенности взаимодействия власти и бизнеса с помощью механизма государ-

ственно-частного партнерства 

 
Тема4. Открытие нового предприятия. 
 
Тема5.Осуществлениепредпринимательской деятельности 

 

Тема 6. Инвестиционное обеспечение инновационной предпринимательской деятельно-

сти 

 

Тема 7. Среда предприятия, предпринимательские риски 

 

Тема8.Инструменты управления рисками и противодействие угрозам 

 
Тема9. Прекращение предпринимательской деятельности 
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Аннотация 

Дисциплины «Мониторинг банкротства предприятия (организации)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения 

универсальных 

компетенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание раздела 

дисциплины где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции ПК 1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинги обработку 

данных для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации  

ПК-1.4 

Осуществляет 

мониторинг 

изменения данных 

для проведения 

расчетов 

экономических  

показателей 

организации  

- * 

- ** 

- Знать основы сбора ма-

териала для оценивания 

уровня устойчивости ор-

ганизации  

- Уметь проводить оцен-

ку вероятности банкрот-

ства предприя-

тия(организации)  

- Владеть методикой об-

работки данных для выяв-

ления банкротства пред-

приятия (организации)  

- Темы 1-3 

ПК 2 Способен выполнять 

расчет экономических 

показателей результатов 

деятельности организации  

ПК-2.2 Проводит 

выбор и применение 

статистических, 

экономико-

математических 

методов и 

маркетингового 

исследования 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности 

организации  

- * 

- ** 

-  Знать основы приме-

нения методов маркетин-

гового исследования для 

оценки  финансовой 

устойчивости предприя-

тия 

- -Уметь проводить рас-

четы экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия 

- -Владеть инструмента-

рием оценивания уровня 

финансовой устойчивости 

предприятия, вероятности 

банкротства  

- Темы 4,5,6 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 64  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(32 часов занятия лекционного типа, 32 практические работы), 60 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 2 часа консультаций и  18 часов семестровый контроль; для 

очно -заочной формы обучения 22 часов составляет аудиторная работа (10 часов занятий 

лекционного типа, 12 часов практические работы), 93 часа самостоятельная работа, 18 часов 

для выполнения контрольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  
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4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Становление и развитие института несостоятельности(банкротства) в рыночных 

условиях 

Тема 2. Субъекты несостоятельности(банкротства) 

Тема 3. Характеристика процедур банкротства 

Тема 4. Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. 

Тема 5. Анализ угрозы банкротства по российским и зарубежным методикам 

Тема 6. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия 
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Аннотация 

Дисциплины «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения 

универсальных 

компетенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание раздела 

дисциплины где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинги обработку 

данных для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации  

ПК-1.4 

Осуществляет 

мониторинг 

изменения данных 

для проведения 

расчетов 

экономических  

показателей 

организации  

* 

** 

- Знать основы сбора 

материала для оценива-

ния риска 

- Уметь проводить 

оценку риска и прини-

мать хозяйственные ре-

шения 

- Владеть методикой 

формирования материа-

ла для оценивания риска  

- Темы 1,2,4 

ПК2 Способен выполнять 

расчет экономических 

показателей результатов 

деятельности организации  

ПК-2.4 Оценивает 

влияния 

внутренних и 

внешних факторов 

на экономические 

показатели 

организации 

* 

** 

- Знать влияние факто-

ров на принятие хозяй-

ственных решений  

- Уметь принимать хо-

зяйственные решения  

- Владеть основами 

определения факторов 

влияющих на риск  

- Темы 3,5,6,7,8 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 64  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(32 часов занятия лекционного типа, 32 практические работы), 60 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 18 часов семестровый контроль; для очно -заочной формы 

обучения 22 часов составляет аудиторная работа (10 часов занятий лекционного типа, 12 ча-

сов практические работы), 93 часа самостоятельная работа, 18 часов для выполнения кон-

трольных работ, 2 часа консультаций и 9 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – экзамен  

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и виды хозяйственных решений 

Тема 2. Методические основы разработки и обоснования хозяйственных решений 
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Тема 3. Обоснование, принятие и оценка эффективности хозяйственных решений 

Тема 4. Предпринимательские риски :понятие и типология. 

Тема 5. Принятие хозяйственных решений в условиях неопределѐнностии риска 

Тема 6. Качественная оценка предпринимательских рисков 

Тема 7. Количественная оценка предпринимательских рисков 

Тема 8. Риск-менеджмент 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины» Курс общефизической подготовки» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности  

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровеньфизи-

ческой подготовленности 

для обеспеченияполно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 Знать:  

- основные принципы, средства 

и методы обеспечения физиче-

ской подготовленности студен-

тов;  

- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

- правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий 

различной направленности. 

 

Уметь:  

- выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплек-

сы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие прие-

мы самомассажа и релаксации; 

- самостоятельно применять 

разнообразные средства и мето-

ды физической культуры для 

поддержания физической подго-

товленности и работоспособно-

сти. 

Владеть:  

 - методами организации само-

стоятельных занятий физиче-
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ской культурой и спортом; 

- навыками пропаганды здоро-

вого образа жизни и физической 

активности; 

- методами совершенствования 

основных физических качеств 

человек; 

-гигиеническими навыками под-

держания физической и ум-

ственной работоспособности; 

- объективными и субъективны-

ми методами самоконтроля при 

проведении самостоятельных 

занятий. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины составляет 9,1 зачетные единицы, всего 328 часов, из которых для 

очной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (2 часа занятия лекционного типа, 52 часа занятия практического типа,), 262 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, 12 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация- Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по общей физической 

подготовке 

Тема 2. Основы формирования двигательных умений и навыков 

Тема 3. Методы и средства формирования и совершенствования быстроты и ловкости 

Тема 4. Методы и средства формирования и совершенствования силы  

Тема 5. Методы и средства формирования и совершенствования гибкости 

Тема 6. Методы и средства формирования и совершенствования выносливости 

Тема 7. Основы самостоятельной тренировки  

Тема 8. Основы профессионально-прикладной физической подготовки 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по общей физической 

подготовке 

Тема 2. Основы формирования двигательных умений и навыков 

Тема 3. Методы и средства формирования и совершенствования быстроты и ловкости 

Тема 4. Методы и средства формирования и совершенствования силы  

Тема 5. Методы и средства формирования и совершенствования гибкости 

Тема 6. Методы и средства формирования и совершенствования выносливости 

Тема 7. Основы самостоятельной тренировки  

Тема 8. Основы профессионально-прикладной физической подготовки 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по общей физической 

подготовке 

Тема 2. Основы формирования двигательных умений и навыков 

Тема 3. Методы и средства формирования и совершенствования быстроты и ловкости 

Тема 4. Методы и средства формирования и совершенствования силы  

Тема 5. Методы и средства формирования и совершенствования гибкости 

Тема 6. Методы и средства формирования и совершенствования выносливости 
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Тема 7. Основы самостоятельной тренировки  

Тема 8. Основы профессионально-прикладной физической подготовки 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Лечебная физкультура» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наиме-

нование компе-

тенции  

Индикаторы достижения компетенции Осно-

вание (ПС, 

анализ опы-

та) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

УК-7. Спосо-

бен поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности  

УК 7.1 Поддерживает должный уровень-

физической подготовленности для обеспече-

нияполноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности  

 Знать:  

- основные принципы, сред-

ства и методы обеспечения физи-

ческой подготовленности студен-

тов;  

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных забо-

леваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

- правила и способы плани-

рования индивидуальных заня-

тий различной направленности. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, ком-

позиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упраж-

нений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релакса-

ции; 

- самостоятельно применять 

разнообразные средства и мето-

ды физической культуры для 

поддержания физической подго-

товленности и работоспособно-

сти. 

Владеть:  

 - методами организации са-

мостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

- навыками пропаганды здо-

рового образа жизни и физиче-

ской активности; 

- методами совершенствова-

ния основных физических ка-

честв человек; 

-гигиеническими навыками 

поддержания физической и ум-

ственной работоспособности; 
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- объективными и субъек-

тивными методами самоконтроля 

при проведении самостоятельных 

занятий. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины составляет 9,1 зачетные единицы, всего 328 часов, из которых для 

очной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (2 часа занятия лекционного типа, 54 часа занятия практического типа,), 262 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, 12 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация- Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по лечебной физкультуре 

Тема 2. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппа-

рата 

Тема 3. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Тема 4. Лечебная физкультура при заболеваниях дыхательной системы 

Тема 5. Лечебная физкультура при заболеваниях пищеварительной системы 

Тема 6. Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ 

Тема 7. Лечебная физкультура при нарушении зрения 

Тема 8. Самоконтроль во время оздоровительных тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по лечебной физкультуре 

Тема 2. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппа-

рата 

Тема 3. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Тема 4. Лечебная физкультура при заболеваниях дыхательной системы 

Тема 5. Лечебная физкультура при заболеваниях пищеварительной системы 

Тема 6. Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ 

Тема 7. Лечебная физкультура при нарушении зрения 

Тема 8. Самоконтроль во время оздоровительных тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по лечебной физкультуре 

Тема 2. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппа-

рата 

Тема 3. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Тема 4. Лечебная физкультура при заболеваниях дыхательной системы 

Тема 5. Лечебная физкультура при заболеваниях пищеварительной системы 

Тема 6. Лечебная физкультура при нарушении обмена веществ 

Тема 7. Лечебная физкультура при нарушении зрения 

Тема 8. Самоконтроль во время оздоровительных тренировок 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины «Легкая атлетика» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности  

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровеньфизиче-

ской подготовленности 

для обеспеченияполно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 Знать:  

- основные принципы, средства и 

методы обеспечения физической 

подготовленности студентов;  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической под-

готовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

направленности. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции рит-

мической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетиче-

ской гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- самостоятельно применять разно-

образные средства и методы физиче-

ской культуры для поддержания фи-

зической подготовленности и рабо-

тоспособности. 

Владеть:  

 - методами организации самостоя-

тельных занятий физической культу-

рой и спортом; 

- навыками пропаганды здорового 

образа жизни и физической активно-

сти; 

- методами совершенствования ос-

новных физических качеств человек; 

-гигиеническими навыками поддер-

жания физической и умственной ра-

ботоспособности; 

- объективными и субъективными 

методами самоконтроля при прове-

дении самостоятельных занятий. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
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Объем дисциплины составляет 9,1 зачетные единицы, всего 328 часов, из которых для 

очной формы обучения 18 часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподава-

телем (2 часа занятия лекционного типа, 54 часа занятия практического типа,), 262 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, 12 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация- Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по легкой атлетике. Со-

вершенствование техники дозированной и спортивной ходьбы 

Тема 2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Тема 3. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Тема 4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Тема 5. Совершенствование техники кроссового бега 

Тема 6. Совершенствование техники прыжка в длину с места: отталкивание, полѐт, при-

земление 

Тема 7. Совершенствование техники метания 

Тема 8. Самоконтроль во время легкоатлетических тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по легкой атлетике. Со-

вершенствование техники дозированной и спортивной ходьбы 

Тема 2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Тема 3. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Тема 4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Тема 5. Совершенствование техники кроссового бега 

Тема 6. Совершенствование техники прыжка в длину с места: отталкивание, полѐт, при-

земление 

Тема 7. Совершенствование техники метания 

Тема 8. Самоконтроль во время легкоатлетических тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по легкой атлетике. Со-

вершенствование техники дозированной и спортивной ходьбы 

Тема 2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Тема 3. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Тема 4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Тема 5. Совершенствование техники кроссового бега 

Тема 6. Совершенствование техники прыжка в длину с места: отталкивание, полѐт, при-

земление 

Тема 7. Совершенствование техники метания 

Тема 8. Самоконтроль во время легкоатлетических тренировок 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины «Игровые виды спорта» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 

компетенции  
Индикаторы дости-

жения компетенции 
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины 
Указание  

раздела (-ов) дис-

циплины, где 

предусмотрено 

освоение компе-

тенции 
УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

УК 7.1 Поддержива-

ет должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

 Знать:  

- основные принципы, средства и 

методы обеспечения физической 

подготовленности студентов;  

- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий 

различной направленности. 

 

Уметь:  

- выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, компози-

ции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упраж-

нений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- самостоятельно применять раз-

нообразные средства и методы 

физической культуры для под-

держания физической подготов-

ленности и работоспособности. 

Владеть:  

 - методами организации само-

стоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- навыками пропаганды здорово-

го образа жизни и физической 

активности; 

- методами совершенствования 

основных физических качеств 

человек; 

-гигиеническими навыками под-

держания физической и умствен-

ной работоспособности; 

- объективными и субъективны-

ми методами самоконтроля при 
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проведении самостоятельных 

занятий. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП, формируемой участниками обра-

зо-вательных отношений. 

При изучении дисциплины дополняются и углубляются знания, умения и навыки, по-

лученные в результате освоения дисциплины: физическая культура.  

Результаты освоения дисциплины используются в дальнейшей профессиональной дея-

тельности: в направлении физического самосовершенствования студентов, профилактики 

спортивного и производственного травматизма, а также для поддержания физической рабо-

тоспособности и совершенствования спортивных умений и навыков. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9,1 з.е., 328 часов.  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Плавание» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 
Код и наименование ком-

петенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности  

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровеньфизиче-

ской подготовленности 

для обеспеченияполно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 Знать:  

- основные принципы, средства и 

методы обеспечения физической 

подготовленности студентов;  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической под-

готовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

направленности. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции рит-

мической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетиче-

ской гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- самостоятельно применять разно-

образные средства и методы физиче-

ской культуры для поддержания фи-

зической подготовленности и рабо-

тоспособности. 

Владеть:  

 - методами организации самостоя-

тельных занятий физической культу-

рой и спортом; 

- навыками пропаганды здорового 

образа жизни и физической активно-

сти; 

- методами совершенствования ос-

новных физических качеств человек; 

-гигиеническими навыками поддер-

жания физической и умственной ра-

ботоспособности; 

- объективными и субъективными 

методами самоконтроля при прове-

дении самостоятельных занятий. 
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2. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины составляет 9,1 зачетные единицы, всего 328 часов, из которых для 

очной формы обучения 52 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (2 часа занятия лекционного типа, 52 часа занятия практического типа,), 262 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, 12 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация- Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по профессионально-

прикладной физической подготовке 

Тема 2. Значение прикладного плавания в формировании профессионально-значимых 

психомоторных способностей  

Тема 3. Основные техники прикладного плавания 

Тема 4. Совершенствование техники ныряния 

Тема 5.  

Совершенствование техники прикладных прыжков в воду 

Тема 6. Освоение техники спасения на воде и оказания первой помощи  

Тема 7. Совершенствование техники преодоления водных преград 

Тема 8. Самоконтроль во время тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по профессионально-

прикладной физической подготовке 

Тема 2. Значение прикладного плавания в формировании профессионально-значимых 

психомоторных способностей  

Тема 3. Основные техники прикладного плавания 

Тема 4. Совершенствование техники ныряния 

Тема 5.  

Совершенствование техники прикладных прыжков в воду 

Тема 6. Освоение техники спасения на воде и оказания первой помощи  

Тема 7. Совершенствование техники преодоления водных преград 

Тема 8. Самоконтроль во время тренировок  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по профессионально-

прикладной физической подготовке 

Тема 2. Значение прикладного плавания в формировании профессионально-значимых 

психомоторных способностей  

Тема 3. Основные техники прикладного плавания 

Тема 4. Совершенствование техники ныряния 

Тема 5.  

Совершенствование техники прикладных прыжков в воду 

Тема 6. Освоение техники спасения на воде и оказания первой помощи  

Тема 7. Совершенствование техники преодоления водных преград 

Тема 8. Самоконтроль во время тренировок 
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АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Занятия в специализированных спортивных секциях» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание  

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности  

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровеньфизи-

ческой подготовленности 

для обеспеченияполно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

 Знать:  

- основные принципы, сред-

ства и методы обеспечения 

физической подготовленно-

сти студентов;  

- влияние оздоровительных 

систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, 

профилактику профессио-

нальных заболеваний и вред-

ных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и фи-

зической подготовленности; 

- правила и способы плани-

рования индивидуальных 

занятий различной направ-

ленности. 

 

Уметь:  

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической 

культуры, композиции рит-

мической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнасти-

ки; 

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и ре-

лаксации; 

- самостоятельно применять 

разнообразные средства и 

методы физической культу-

ры для поддержания физиче-

ской подготовленности и 

работоспособности. 

Владеть:  

 - методами организации са-

мостоятельных занятий фи-

зической культурой и спор-

том; 

- навыками пропаганды здо-
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рового образа жизни и физи-

ческой активности; 

- методами совершенствова-

ния основных физических 

качеств человек; 

-гигиеническими навыками 

поддержания физической и 

умственной работоспособно-

сти; 

- объективными и субъек-

тивными методами само-

контроля при проведении 

самостоятельных занятий. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины составляет 9,1 зачетные единицы, всего 328 часов, из которых для 

очной формы обучения 54 часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (2 часа занятия лекционного типа, 52 часа занятия практического типа,), 262 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося, 12 часов семестровый контроль. 

 

3. Промежуточная аттестация- Зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях в спортивных секциях 

Тема 2. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в игре 

Тема 3. Совершенствование техники удара по летящему мячу, набивания мяча, жонгли-

рование мячом 

Тема 4. Тактика нападения  

Совершенствование техники выполнения удара по воротам. 

Совершенствование техники игры вратаря 

Тема 5. Совершенствование техники передачи мяча в парах, тройках. 

Совершенствование техники удара мяча по воротам с разных позиций 

Тема 6. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 

Совершенствование техники ведения, остановки (прием) мяча 

Тема 7. Тактика игры. Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений. 

Судейство 

Тема 8. Организация самостоятельных занятий 

Раздел 2. Волейбол  

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях в спортивных секциях 

Тема 2. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в игре 

Тема 3. Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи мяча по зонам 

Тема 4. Совершенствование техники нападающего удара. Способы блокирования мяча 

Тема 5. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху и снизу в парах, трой-

ках, через сетку 

Тема 6. Двухсторонняя игра. Тактика защиты и нападения. Совершенствование техники 

прямых и боковых нападающих ударов 

Тема 7. Совершенствование групповых действий в нападении и защите. Практика су-

действа. Двусторонняя игра по правилам 

Тема 8. Организация самостоятельных занятий 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по баскетболу. Стойки и 

перемещения баскетболиста 
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Тема 2. Техника выполнения ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники броска мяча (с места, в движении, прыжком) 

Тема 3. Совершенствование техники ведения мяча, бросков с двойного шага, бросков в 

прыжке 

Тема 4. Совершенствование техники защиты: перехват, накрывание и т.д. 

Совершенствование техники передвижений 

Тема 5. Совершенствование тактики игры в нападении. Совершенствование техники пе-

ремещения и владения мячом, бросков в корзину 

Тема 6. Совершенствование техники игры в защите – перехват, прием, применяемые 

против броска, накрывание 

Тема 7. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. Судей-

ство 

Тема 8. Организация самостоятельных занятий 
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Аннотация 

Дисциплины «Особенности трудовой социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов)» 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 
Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где преду-

смотрено 

освоение ком-

петенции 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК 9.1 Планирует и осуществ-

ляет профессиональную дея-

тельность с лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидами 

 Знать: 

- основные характери-

стики социальных 

групп с учетом этниче-

ских, конфессиональ-

ных, культурных раз-

личий и инклюзивных 

особенностей. 

Тема 1-5 

Уметь:  

- организовать само-

стоятельную познава-

тельную деятельность 

обучающегося, исполь-

зуя индивидуальный 

подход. 

Владеть: 
- специальными мето-

дами и приемами обу-

чения и воспитания лиц 

с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

УК 9.2 Демонстрирует толе-

рантное отношение к людям с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и готовность к 

конструктивному сотрудниче-

ству с ними в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Знать: 

- основные методы 

управления социаль-

ных групп с учетом 

этнических, конфесси-

ональных, культурных 

различий и инклюзив-

ных особенностей 

Тема 6 

Уметь:  

- обеспечивать коррек-

ционно-развивающую 

направленность обуче-

ния в рамках основных 

профессиональных 

образовательных обла-

стей 

Владеть: 
- методами преодоле-

ния организационных, 

этнопсихологических и 
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этнокультурных ком-

муникативных барье-

ров и конфликтов, с 

учѐтом инклюзивных 

особенностей обучаю-

щихся; 

- технологиями органи-

зации процесса само-

образования; приемами 

целеполагания во вре-

менной перспективе, 

способами планирова-

ния, организации, са-

моконтроля и само-

оценки деятельности 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 36  часов составляет аудиторная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 18 практические работы), 32 часа составляет само-

стоятельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы 

обучения 4 часов составляет аудиторная работа (2 часов занятий лекционного типа, 2 часов 

практические работы), 64 часа самостоятельная работа, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Люди с особыми потребностями как особая категория населения 
Тема 2. Специфика социально- психологического статуса и проблем инвалидов 
Тема 3. Психологические особенности лиц с особыми потребностями(инвалидами). Виды 

инвалидности, их характеристика 
Тема 4. Особенности процесса социализации лиц с ОВЗ (инвалидов) Трудовая социализация. 
Тема 5. Проблемы занятости и трудоустройства лиц с ОВЗ (инвалидов)в современном обще-
стве 
Тема 6. Профессиональная ориентация и профессиональное обучение лиц с ОВЗ(инвалидов) 
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Аннотация 

Дисциплины «Экономика, организация и техника внешнеторговых операций  » 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) –  Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения 

универсальных 

компетенций  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дисциплина где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции ПК-1 Способен осуществлять 

сбор , мониторинг и обработку 

данных для проведения 

расчетов экономических 

показателей организации 

 

 

( ПК-1.3) 

Формирует 

исходные данные 

для проведения 

расчетов и анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей , 

характеризующих 

деятельность 

организации 

- * 

- ** 

- Знает основы сбора ма-

териала при проведении 

внешнеторговых операций 

- -Умеет проводить расче-

ты внешнеторговых опера-

ций 

- -Владеет основами орга-

низации внешнеторговых 

операций, техникой осу-

ществления 

- Темы1,2,3,4 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

( УК-10.2) 

Принимает 

обоснованные 

экономические 

финансовые 

решения в 

различных  

областях 

жизнедеятельности 

-  - Знает основы принятия 

решений в экономике и тех-

нике внешнеторговых опе-

раций 

- Умеет осуществлять 

внешнеторговые операции 

- Владеет методами осу-

ществления внешнеторго-

вых операций 

- Темы 

5,6,7,8,9.10 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из которых для оч-

ной формы обучения 32  часа составляет аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(16 часов занятия лекционного типа, 16 практические работы), 36 часов составляет самостоя-

тельная работа обучающегося, 4 часа семестровый контроль; для очно -заочной формы обу-

чения 4 часов составляет аудиторная работа (2 часов занятий лекционного типа, 2 часов 

практические работы), 64 часа самостоятельная работа, 4 часа семестрового контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Основное содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность и особенности внешнеторговых операций 

Тема 2. Классификация субъектов внешнеторговых операций 

Тема 3. Содержание Внешнеторгового контракта купли продажи товаров 
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Тема 4. Сырьевые товары. Сущность формы и особенности международной торговли 

сырьевыми товарами. 

Тема 5. Организация и техника международной товарообменной 

Тема 6. Организация и техника международных операций по торговле лицензия-

ми,«ноу-хау»и товарными знаками. Сущность и виды международного франчайзинга 

Тема 7. Сущность и особенности международной торговли услугами 

Тема 8. Организация и техника операций по международному туризму 

Тема 9. Международные Лизинговые операции 

Тема 10. Организация и техника международного страхования 
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Аннотация 

Учебная практика – ознакомительная практика 

 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения при прохождении практики: 

 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Планируемые результаты освоения дисци-

плины 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 1.1 Осуществляет сбор и об-

работку информации в соответ-

ствии с поставленной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- предмет и объект выбранного   

направления и профиля   профессиональной 

подготовки; 

- круг своих будущих профессиональ-

ных обязанностей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных эко-

номических расчетов; 

Владеть: 

- методикой анализа процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к области про-

фессиональной деятельности, анализа и ин-

терпретация полученных результатов. 

 

УК1.2 Анализирует и системати-

зирует данные для принятия ре-

шений в различных сферах дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- круг своих будущих профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать, синте-

зировать, обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять про-

грамму исследований. 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитических мате-

риалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне; 

- навыками анализа и использования различ-

ных источников информации для проведения 

экономических расчетов. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

УК 6.1 Применяет инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов и достижении постав-

ленных целей; 

 

Знать: 

- методы и методику самообразования; 

- критерии профессиональной успешности. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой: 
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ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять поиск разнообразных источников 

информации и систематизировать результаты 

поиска, пользоваться методиками проведения 

научных исследований, делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых ис-

следований. 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

- подготовкой информационных обзо-

ров и составления аналитических отчетов. 

УК 6.2 Определяет приоритеты и 

выстраивает траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей жиз-

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные принципы самовоспитания и са-

мообразования, исходя из требований рынка 

труда. 

Уметь: 

- демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной тра-

ектории. 

Владеть: 

- способами управления своей познаватель-

ной деятельностью и удовлетворения образо-

вательных интересов и потребностей. 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

 

 

 

ОПК 1.1 Демонстрирует знание 

современных макроэкономиче-

ских и микроэкономических кон-

цепций, моделей, ведущих школ 

и направлений развития макро- и 

микроэкономики 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструмен-

ты, экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- экономические законы и закономерности 

развития общества. 

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний; 

- использовать отечественные и зару-

бежные источники информации. 

Владеть: 

- основами использования экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- специальной экономической терми-

нологией. 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Общая трудоемкость практики составляет3з.е. (108 часов), продолжительность2 недели. 

. 

   3.Промежуточная аттестация Зачет с оценкой.(4часа)         
 

   4. Основное содержание дисциплины  

 

1. Подготовительный этап (Ознакомительная лекция, инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.) 

2.Основной этап  (Создание и развитие предприятия.) Нормативно – законодательная 

база, регламентирующая деятельность предприятия. Характеристика организационно-

правовых форм предприятий. Финансово-экономические службы предприятий. Экономиче-
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ские и финансовые показатели, характеризующие деятельность предприятия. Характеристика  

надежности предприятия. 

3.Заключительный этап (Сбор и систематизация литературного материала, оформле-

ние отчета по практике.) 
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Аннотация 

 

Производственная практика  

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  при прохождении практики 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Освоение 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Указание 

раздела (ов) 

дисциплины, 

где 

предусмотрен

о освоение 

компетенции 

УК 1 Способен 

осуществить 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК 1.1 

Осуществляет 

сбор и 

обработку 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Знать: 

-принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать 

разнородные данные,   

- оценивает эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; 

- методами принятия решений. 

 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК 10.1 

Анализирует 

финансовую, 

экономическу

ю и 

нормативно-

правовую 

информацию 

 Знать: 

- способы и методы анализа финансовой и 

экономической информации; 

- нормативно-правовую информацию 

организации. 

Уметь: 

- осуществлять проведение анализа 

финансовой и экономической информации 

организации. 

Владеть: 

- навыками выполнения экономического 

анализа данных организации. 

 

ОПК 2 

Способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

ОПК 2.2 

Способен 

осуществлять 

сбор и 

обработку 

данных для 

решения 

поставленных 

задач 

 Знать: 

- предметиобъектвыбранногонаправленияи-

профиляпрофессиональнойподготовки; 

круг своих будущих профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных эко-

номических расчетов; 

-
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задач абстрактномыслить,анализировать,синтезиров

ать,обобщатьикритическиоцениватьрезультат

ы,полученныеотечественнымиизарубежнымии

сследователями,выявлятьперспективныенапра

вления,составлятьпрограммуисследований. 

Владеть: 

- методикойанализапроцес-

сов,явленийиобъектов,относящихсякобластип

рофессиональнойдеятельно-

сти,анализаиинтерпретацияполученныхрезуль

татов; 

- навыкамиподготовкианалитическихматери-

аловдляоценкимероприятийвобласти эконо-

мической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне. 

 

ПК 1 Способен 

осуществлять 

сбор, 

мониторинг и 

обработку и 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

ПК 1.3 

Формирует 

исходные 

данные для 

проведения 

расчетов и 

анализа 

экономических 

и финансово-

экономических 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

организации 

 Знать: 

- перечень показателей, характеризую-

щихпроизводства  и реализацию продукци  и 

предприятия; 

- перечень показателей, характеризующих 

использование основных фондов; 

- перечень показателей, характеризующих 

себестоимости продукции; 

- перечень показателей, характеризующих 

себестоимости продукции; 

- перечень показателей, характеризующих 

использование материальных ресурсов; 

перечень показателей, характеризующих ис-

пользование трудовых ресурсов. 

Уметь: 

- проводить расчет показателей, характе-

ризующих производства и реализацию про-

дукции предприятия; 

- проводить расчет показателей, харак-

теризующих использование основных фондов; 

- проводить расчет показателей, характеризу-

ющих себестоимости продукции; 

- проводить расчет показателей, характеризу-

ющих себестоимости продукции; 

- проводитьрасчетпоказате-

лей,характеризующихиспользованиематериаль

ныхресурсов; 

проводитьрасчетпоказате-

лей,характеризующихиспользованиетрудовых

ресурсов. 

Владеть: 

- методикой горизонтального и вертикального 

анализа; методами факторного анализа. 

 

ПК 3 Способен 

проводить 

анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

ПК 3.2 

Проводит 

экономически

й анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 Знать: 

- методику расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; нормативно -правовую базу, регламенти-

рующую деятельность хозяйствующего субъ-

екта. 

Уметь: 

-применятьтребованиянормативно-

правовойбазыдляинтерпретациирезультатовра

счетапоказателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

-навыками анализа и использования 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

   2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Общая трудоемкость практики составляет 3з.е(108часов),продолжительность 

2недели. 

 3. Промежуточная аттестация Зачет с оценкой.(4часа) 

 

 4. Основное содержание дисциплины  

 

  1.Подготовительный этап (Оформление и получение пропусков ,инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, изучение правил внутреннего распорядка предприятия) 

 2.Основной этап (Знакомство с основными направлениями деятельности предприятия. 

Ознакомление с организацией системы управления предприятием и особенностями работы эко-

номических служб. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Выпол-

нение индивидуального задания) 

 3.Заключительный этап (Сбор и систематизация литературного материала. Оформление 

отчета по практике). 
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Аннотация 

 

Производственная практика - научно-исследовательская работа 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине  
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины 

Указание  

раздела (-ов) дисциплины,  

где предусмотрено освоение компе-

тенции 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Осу-

ществляет сбор 

и обработку 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Знать: 

- принципы сбора, от-

бора и обобщения ин-

формации, методики 

системного подхода 

для решения профес-

сиональных задач 

Раздел 1-2 

Уметь:  

-анализировать и си-

стематизировать раз-

нородные данные, оце-

нивать эффективность 

процедур анализа про-

блем в профессиональ-

ной деятельности 

 

Владеть: 
навыками научного 

поиска и практической 

работы с информаци-

онными источниками. 

ОПК-3 

Способен  

анализировать 

и содержа-

тельно объяс-

нять природу 

экономических 

процессов на 

микро - и мак-

роуровне 

ОПК-3.1 Де-

монстрирует 

знания приро-

ды экономиче-

ских процессов 

на макроуровне 

 

 

 

 

 

Знать:  

- закономерности 

функционированиясо-

временнойэ кономики 

на макроуровне 

Раздел 1-2 

 

 

Уметь: 

-мыслить системно, 

структурировать ин-

формацию 

Владеть: 

- - методами и приема-

ми анализа макроэко-

номических явлений и 

процессов. 

ОПК-3.2 Де-

монстрирует 

знания приро-

Знать:  

- закономерности 

функционирования 
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ды экономиче-

ских процессов 

на микро-

уровне 

 

современной экономик 

на микроуровне 

Уметь: 

- систематизировать 

финансовую и эконо-

мическую информа-

цию; 

 

Владеть: 

- навыками формиро-

вания выборочных 

совокупностей на ос-

новании данных 

статистических реги-

стров в контексте от-

дельных элементов 

экономики предприя-

тия. 

ОПК-3.3 Про-

водит анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

Знать:  

- экономические аспек-

ты хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия; 

- аналитические прие-

мы и процедуры. 

Уметь: 

- анализировать полу-

ченные результаты; 

- получать, интерпре-

тировать и документи-

ровать результаты ис-

следований; 

Владеть: 

- навыками использо-

вания инструментария 

макроэкономического 

и микроэкономичес-

кого анализа экономи-

ческих процессов. 

 

   2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 часов), продолжительность 2недели. 

 3. Промежуточная аттестация Зачет с оценкой.(4часа) 

 

 4. Основное содержание дисциплины  

 

1.Подготовительный этап. Оформление документов для прохождения практики, вы-
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борка научной литературы, определение основных экономических категорий выбранной те-

мы, характеристика принципов, методов,функцийвыбраннойэкономическойкатегории. 

2.Основной этап. Изучение и анализ монографической и периодической литературы. 

Разработка основных направлений теоретической концепции научного исследования. Сбор и 

обработка данных для проведения исследований. Обобщение результатов обоснования вы-

водов и практических рекомендаций. 

3.Заключительный этап. Написание отчета по проведенной научно-исследовательской 

работе. 
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Аннотация 

 

Преддипломная практика 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, с 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения при прохождении практики 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код и  

наименование  индика-

тора  достижения уни-

версальных компетен-

ций  

 

 

 

 

 

 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Указание разде-

ла практики 

где предусмот-

рено освоение 

компетенции 

УК-10. Способен  принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных  

областях жизнедеятельности 

УК 10.1- Анализирует 

финансовую, экономи-

ческую и нормативно- 

правовую информацию 

 -Знает основы работы 

с экономической, нор-

мативно –правовой 

информацией 

- Умеет применять 

основы финансовой 

грамотности в практи-

ческой деятельности 

- Владеет основами 

принятия обоснован-

ных экономических 

решений, на основе 

проведенного анализа 

Ознакомление с 

деятельностью 

объекта иссле-

дования, сбор 

материала, про-

ведение анализа 

финансово- эко-

номической, 

нормативно- 

правовой ин-

формации объ-

екта исследова-

ния  

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач   

ОПК -2.3 Проводит 

статистический анализ 

данных , необходимых 

для решения постав-

ленных экономических 

задач  

 -Знает основы органи-

зации статистического 

анализа  

-Умеет проводить ста-

тистический анализ 

данных предприятия 

-Владеет методами 

сбора , обработки ста-

тистической информа-

ции для анализа фи-

нансово- экономиче-

ского состояния пред-

приятия 

Сбор материала, 

проведение ста-

тистического 

анализа данных 

предприятия 

ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, мониторинг и  

обработку данных для прове-

дения расчетов  экономиче-

ских показателей организа-

ции 

ПК 1.3-Формирует ис-

ходные данные для 

проведения расчетов и 

анализа экономических 

и финансово-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность ор-

ганизации 

* 

** 

-Знает основы сбора 

материала, характери-

зующих отрасль к ко-

торой относится ис-

следуемая база прак-

тики 

-Умеет проводить рас-

четы экономических 

показателей  

- Владеет  методикой 

анализа финансово- 

экономического со-

Ознакомление с 

деятельностью 

объекта иссле-

дования,, вы-

полнение зада-

ния по практике, 

написание отче-

та,защита   
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стояния предприятия 

ПК-2 Способен  

выполнять  

расчет экономических  

показателей результатов  

деятельности организации 

ПК-2.1 Осуществляет 

формирование и про-

верку планов финансо-

во-экономического раз-

вития организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы форми-

рования планов рабо-

ты предприятий, изу-

чаемой   отрасли  

-Умеет проводить 

проверку планов фи-

нансово-

экономического раз-

вития предприятия 

-Владеет основами 

составления планов 

организации и работы 

предприятия 

 

 

Ознакомление с 

деятельностью 

объекта иссле-

дования, 

сбор материала, 

выполнение за-

дания по прак-

тике, написание 

отчета,защита   

ПК-3 Способен проводить 

анализ экономических пока-

зателей результатов деятель-

ности организации 

ПК 3.2 – Проводит эко-

номический анализ хо-

зяйственной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает основы осу-

ществления экономи-

ческого анализа 

-Умеет применять ме-

тоды экономического 

анализа  

- Владеет знаниями по 

применению расчетов 

экономических пока-

зателей , характеризу-

ющих экономическую 

деятельность  

 

 

  

Ознакомление с 

деятельностью 

объекта иссле-

дования, 

сбор материала, 

выполнение за-

дания по прак-

тике, написание 

отчета,защита   

   

 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Общая трудоемкость практики составляет 3з.е. (108часов), продолжительность 2 

недели. 

 

3. Основное содержание дисциплины 

 

1.Подготовительный этап (Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, изучение правил внутреннего распорядка предприя-

тия) 

2.Основнойэтап(Технико-экономическая характеристика предприятия. 

Сбор, обработка и систематизация фактического материала. Изучение работы эконо-

миста в подразделениях предприятия. Наблюдение, сбор, обработка и систематизация фак-

тического материала. 

Выполнение индивидуального задания. Наблюдение, измерение, обработка и анализ 

полученной информации) 

3. Заключительный этап (Систематизация фактического материала. Подготовка отчета 

по практике) 
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Аннотация 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Направление подготовки – 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, с 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

 

 

 

Код и наиме-

нование инди-

катора  дости-

жения универ-

сальных ком-

петенций 

 

Указание раз-

дела практики, 

где предусмот-

рено освоение 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1- Ана-

лизирует фи-

нансовую, эко-

номическую и 

нормативно- 

правовую ин-

формацию 

Теоретический  

раздел, 

 проектный 

раздел 

 ВКР 

 - Знает основы работы с экономи-

ческой, нормативно – правовой 

информацией для написания вы-

пускной квалификационной рабо-

ты 

-Умеет применять основы норма-

тивно- правовой информации при 

формировании материала ВКР 

- Владеет основами принятия 

обоснованных экономических ре-

шений, на основе проведенного 

анализа при написании аналитиче-

ского раздела ВКР 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК -2.3 Про-

водит стати-

стический ана-

лиз данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных  

экономических 

задач 

Аналитический 

 раздел ВКР 

 

 Знает основы организации стати-

стического анализа при оценке 

финансового состояния объекта 

исследования 

-Умеет проводить статистический 

анализ данных для проведения 

анализа деятельности предприятия 

-Владеет методами сбора, обработ-

ки статистической информации 

для анализа финансово- экономи-

ческого состояния предприятия 

ПК-1Способен осу-

ществлять сбор, 

мониторинг и обра-

ботку данных для 

проведения расчетов 

экономических по-

казателей организа-

ции 

ПК 1.3-

Формируетис-

ходные данные 

для проведения 

расчетов и ана-

лиза экономи-

ческих и 

финансово-

экономиче-

скихпоказате-

лей,характериз

ующихдея-

тельностьорга-

низации 

Теоретический,  

Аналитический 

раздел ВКР 

 

* 

 

-Знает основы сбора материала, 

характеризующих отрасль к кото-

рой относится исследуемый объект 

финансового анализа 

-Умеет проводить расчеты эконо-

мических показателей, для выявле-

ния финансово-экономического 

состояния предприятия 

- Владеет методикой анализа фи-

нансово-экономического состояния 

предприятия, необходимого для 

формирования уровня устойчиво-

сти и развития исследуемого пред-

приятия 
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ПК-2 Способен вы-

полнять расчет эко-

номических показа-

телей результатов 

деятельности орга-

низации 

ПК-

2.1Осуществля

етформирова-

ние и проверку 

планов финан-

сово-

экономическо-

го развития  

организации 

Проектный 

раздел 

 

* 

 

-Знает основы формирования пла-

нов работы предприятий, изучае-

мой отрасли 

-Умеет составлять инвестиционный 

план развития предприятия 

-Владеет основами формирования 

бизнес-планирования на исследуе-

мом предприятии  

ПК-3 Способен про-

водить анализ эко-

номических показа-

телей результатов 

деятельности орга-

низации 

ПК 3.2 –

Проводит эко-

номический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Аналитический  

раздел 

* 

 

-Знает основы осуществления эко-

номического анализа 

-Умеет применять методы эконо-

мического анализа 

- Владеет знаниями по применению 

расчетов экономических показате-

лей,характеризующихэкономическ

уюдеятельностьисследуемойотрас-

ли 
 

  2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. или 216 

часов. 

3. Основное содержание дисциплины 
 

Основная часть ВКР включает три раздела: теоретический, аналитический и  проектный  

(рекомендательный). 

Теоретический раздел ВКР отражает результат обзора, анализа и обобщения содержания 

 литературных источников в рамках утвержденной темы. Он содержит три подраздела, в которых 

последовательно рассматриваются теоретические и методические аспекты исследуемой проблемы. 

Аналитический раздел отражает результаты экономического анализа состояния и развития 

предприятия-объекта исследования за последние три года в соответствии с темой ВКР. 

Проектный раздел носит рекомендательный характер. Он содержит выбор и обоснование 

экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта, направленного на  реше-

ние экономических проблем, выявленных в результате проведенного анализа в рамках темы ВКР, 

и улучшение показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия в  целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


