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История 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний основных закономерностей и этапов исторического развития 

общества; 

 формирование умений анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 формирование навыков владения методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Цивилизационный мир древности и российская специфика: аграрная стадия 

развития общества. 

Раздел 2. Российский вектор мирового развития в индустриальную эпоху. 

Раздел 3. Россия в условиях глобализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

Философия 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование основ философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 формирование умения применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 формирование навыков владения приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 формирование навыков философской рефлексии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Философия, ее место и роль в обществе. Основные этапы развития 

философии. 

Раздел 2. Философия бытия и познания. 

Раздел 3. Философия человека и общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144часа.  

 

 

Иностранный язык 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.03 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о нормах коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование умений устанавливать устные и письменные формы коммуникации 

на иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Бытовая сфера общения. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц или 468 часов. 

 



Право 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.04 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний в области права; 

 формирование способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 формирование у студентов устойчивой системы знаний правовой культуры в целом. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины, учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве. 

Раздел 2. Основные правовые знания в различных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

 

Социология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.05 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Социализация студентов: формирование знаний о социальных различиях общества; 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные различия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний будущих бакалавров о социальных различиях общества; 

 формирование умения использовать полученные знания для работы в коллективе; 

 формирование навыков применения полученных знаний для работы в коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Макросоциология. 



Раздел 2 Микросоциология. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

Психология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.06 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование интереса и мотивации к самоорганизации и самообразованию; 

 формирование знаний основ самоорганизации и самообразования; 

 формирование умений применять основы самоорганизации и самообразования; 

 формирование навыков применения основ самоорганизации и самообразования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Введение в общую психологию. 

Раздел 2. Учет личностных особенностей при самоорганизации и самообразовании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Математический анализ 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.07 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных о 

функциях, математических методах для решения профессиональных задач. 

 

2. Задачи дисциплины:  

  формирований знаний о функциях, математических методах для решения задач 

профессиональных задач,  

  формирование умений использовать функции, математические методы для решения 

профессиональных задач; 

  формирование навыков применения функций и математических методов для 

решения профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Числовые множества, числовые последовательности.  

Раздел 2. Функции одной действительной переменной. Предел и непрерывность. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Раздел 4. Приложения дифференциального исчисления. 

Раздел 5. Неопределенный интеграл  

Раздел 6. Определенный интеграл.  

Раздел 7. Функции нескольких переменных 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц или 252 часа.  

 

 

Линейная алгебра 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.08 

 

1. Целью изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, на основе знаний о методах 

вычислений определителей матриц, векторов на плоскости и в пространстве для 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах вычислений определителей матриц, векторов на 

плоскости и в пространстве для обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 формирование умений использовать методы вычислений определителей матриц, 

векторов на плоскости и в пространстве для обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 формирование навыков применения методов вычислений определителей матриц, 

векторов на плоскости и в пространстве для обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть Блока 1. учебного плана 

направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

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

решения профессиональных задач. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Элементы линейной алгебры. 

Раздел 2. Векторная алгебра.  

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве.  



Раздел 5. Линейные пространства и линейные преобразования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.09 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знания основных методов теории вероятности и математической 

статистики для анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 формирование умения использовать методы теории вероятности и математической 

статистики для анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 формирование владения навыками применения методов теории вероятности и 

математической статистики для  анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую 

часть  Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Элементы теории вероятностей.  

Раздел 2. Элементы математической статистики.  

Раздел 3. Моделирование случайных величин. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы или 108  часов.  

 

 

Методы оптимальных решений 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.10 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности с использованием инструментальных средств обработки 

экономических данных, анализируя  результаты расчетов и полученные выводы 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знания методов нахождения организационно-управленческих 

решений; 



 формирование умения использовать методы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 формирование владения методами нахождения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в  базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК- 4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Разделы методов оптимального решения.  

Раздел 2. Линейное программирование.  

Раздел 3. Нелинейное программирование.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы или 108  часов.  

 

 

Эконометрика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.11 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов научного представления о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария. 

 

2. Задачи дисциплины:  

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, 

составляющих основу дисциплины, применение их для решения прикладных 

практических задач в профессиональной деятельности экономиста. Практическая 

реализация этих навыков предполагает овладение эконометрическим методом, а именно: 

построения и анализа регрессионных, трендовых, структурных моделей и 

прогнозирования экономических явлений и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 



ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Корреляционный анализ 

Раздел 2. Модели и методы регрессионного анализа 

Раздел 3. Модель множественной регрессии 

Раздел 4. Системы линейных одновременных уравнений 

Раздел 5. Многомерный статистический анализ 

Раздел 6. Основные понятия и модели дисперсионного анализа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144часа.  

 

 

Статистика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.12 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Сформировать у студентов целостное представление о содержании статистики как 

научной дисциплины; ознакомить их с основными понятиями, методологией и 

методиками расчета важнейших статистических показателей; привить навыки работы со 

статистической информацией, в организации и проведении статистических измерений, 

анализе их результатов и прогнозировании.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах обработки и анализе данных необходимых для 

решения профессиональных задач в статистике, а также инструментальных средств и 

статистических методов, для обработки экономических данных; 

 формирование умений использовать методы обработки и анализ данных 

необходимых для решения профессиональных задач в статистике, а также применение 

инструментальных средств и статистических методов, для обработки экономических 

данных; 

– формирование навыков использования методов обработки и анализ данных 

необходимых для решения профессиональных задач в статистике, а также применения 

инструментальных средств и статистических методов, для обработки экономических 

данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплин  «Статистика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления  

38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Статистика как наука  

Раздел 2 Статистические показатели  

Раздел 3 Индексный метод изучения социально - экономических явлений 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 часа. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.13 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний приемов оказания первой помощи и методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности; 

 формирование умения использовать приемы оказания первой помощи и методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности; 

 формирование навыков использования приемов оказания первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Раздел 3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.14 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять ведение бухгалтерского учета и выбирать 

принципы, методы экономического анализа для решения профессиональных задач. 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний принципов, правил ведения бухгалтерского учета, методов 

экономического анализа;  

- формирование умений использовать принципы, правила ведения бухгалтерского 



учета, методы экономического анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- формирование навыков применения принципов, правил ведения бухгалтерского 

учета, методов экономического анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

Раздел 3. Теория экономического анализа 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Маркетинг 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.15 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

области маркетинга. 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах сбора, анализе данных и инструментальных 

средствах для обработки экономических данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области маркетинга. 

 формирование умения использовать методы сбора, анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач, а также умение выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области маркетинга. 

 формирование навыков сбора, анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, а также навыков выбора инструментальные средства для 

обработки экономических данных, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области маркетинга. 

 



3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления  

38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Концептуальные основы маркетинга 

Раздел 2. Стратегический анализ маркетинговой среды  организации маркетинг. 

Раздел 3. Маркетинговые стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.16 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о организационно-управленческих решений в менеджменте; 

- формирование умения находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления  38.03.01 Экономика. 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Сущность менеджмента 

Раздел 2 Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Раздел 3 Особенности современной управленческой практики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 



Мировая экономика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.17 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать закономерности хозяйственного 

взаимодействия между странами на мировом уровне и способности использовать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в мировой экономике. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о закономерностях хозяйственного взаимодействия между 

странами на мировом уровне и инструментальных средств для обработки экономических 

данных в мировой экономике; 

 формирование умений использовать закономерности хозяйственного взаимодействия 

между странами на мировом уровне и инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей мирового уровня; 

 формирование навыков применения закономерностей хозяйственного 

взаимодействия между странами на мировом уровне  и выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

мирового уровня. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Мировая экономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 
 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Особенности и тенденции развития современной мировой экономики. 

Раздел 2. Мировой рынок и международное движение ресурсов  

Раздел 3. Международная экономическая интеграция  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Физическая культура и спорт 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.18 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о физической культуре общества и 



личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии; 

 формирование основ знаний по физической культуре, обеспечивающих грамотное 

самостоятельное использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

 формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит базовую часть Блока 1. 

Дисциплины учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. ГТО – как системообразующий фактор физической подготовки студентов.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

Тема 7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений.  

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

 

Основы экономической теории 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.19 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний основных экономических категорий и законов, 

методологических подходов и принципов в экономики; 

– формирование умений использовать основные экономические категории и законы, 

методологические подходы и принципы в экономике; 

– формирование навыков использовать основные экономические категории и законы, 

методологические подходы и принципы в экономике 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Основы экономическое теории» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления  38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1  Этапы развития экономической теории. 

Раздел 2  Основные экономические категории. 

Раздел 3  Основы теории рыночной экономики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Русский язык и культура речи 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.20 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о системе норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровнях; 

– формирование навыков и умений в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

– формирование навыков и умений в области составления и продуцирования 

различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых и 

речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок 1. «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.01.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 
5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Современные нормы русского языка. 

Раздел 2. Текст и стили современного русского языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 



Экология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.21 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать методы защиты окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия на природные системы. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний методов защиты окружающей среды в условиях 

антропогенного воздействия на природные системы 

 формирование умения использовать методы защиты окружающей среды в условиях 

антропогенного воздействия на природные системы 

 формирование навыков использования методов защиты окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия на природные системы 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.01 Экономика.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Биосфера и человек. 

Раздел 2. Антропогенное воздействие на природные системы. 

Раздел 3. Охрана окружающей среды. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы или 144 часа. 

 

 

Культурология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.22 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование способности уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 формирование знания о специфике и закономерностях развития мировых культур, 

культурных ценностях, понятиях «культура» и «цивилизация», типологии мировых 

культур; 

 формирование умения использовать полученные знания для работы в коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 



4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.  Культурология как наука. Базовые основы культуры. 

Раздел 2. Типология культур: понятие и виды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Введение в профессиональную деятельность 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.23 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 формирование умения использовать экономические знания в различных сферах 

деятельности; 

 формирование навыков применения экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в базовую часть 

Блока 1. учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Экономист и экономика в современном мире. 

Раздел 2. Особенности экономической деятельности 

Раздел 3. Экономика машиностроительного производства  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов.  

 

 

Финансы 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.24 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности осуществлять анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач и способности использования особенностей 



формирования и использования финансов, методов  организации управления финансами 

для анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов  

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о методах анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

– формирование знаний о сущности финансов, их функций, особенностей 

формирования и использования, методы организации управления финансами для анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

– формирование умений использовать методы анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач; 

– формирование умений использовать особенности формирования и использования 

финансов, методы организации управления финансами для анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных выводов; 

– формирование навыков применения методов анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач; 

– формирование навыков использования особенностей формирования и использования 

финансов, методов организации управления финансами для анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных выводов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Теоретические основы финансов.  

Раздел 2 Централизованные финансы 

Раздел 3 Децентрализованные финансы 

Раздел 4 Воздействие финансов на экономику.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Микроэкономика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.25 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использования знаний микроэкономики в различных 

сферах деятельности и способности использования методов анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач на микро-уровне. 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о категориях и законах, принципах и методологических 

подходах в микроэкономике, методах анализа данных на микро-уровне; 



– формирование умения использовать категории и законы, принципы и 

методологические подходы, методы анализа данных для решения профессиональных 

задач на микро-уровне; 

– формирование навыков использования категорий и законов, принципов и 

методологических подходов, навыков применения методов анализа данных для решения 

профессиональных задач на микро-уровне. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Введение в микроэкономику. Рыночная система. 

Раздел 2. Теория рационального использования ресурсов.  

Раздел 3. Институциональные аспекты рыночного хозяйства.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Макроэкономика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.26 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности использования знаний макроэкономики в различных 

сферах деятельности и способности осуществлять анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач на макро-уровне. 

 

2. Задачи дисциплины:   

– формирование знаний о категориях и законах, принципах и методологических 

подходах в макроэкономике, а также методах анализа и обработки данных на макро-

уровне; 

– формирование умения использовать категории и законы, принципы и 

методологические подходы, а также методы анализа и обработки данных для решения 

профессиональных задач на макро-уровне; 

– формирование навыков использования категорий и законов, принципов и 

методологических подходов, а также  методов анализа и обработки данных для решения 

профессиональных задач на макро-уровне. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Система национального хозяйства 

Раздел 2. Макроэкономиская нестабильность и экономический рост  

Раздел 3. Роль государства в регулирование макроэкономических процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Логика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.27 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об инструментальных средствах для обработки 

экономических данных; 

 формирование умений выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

 формирование владений выбора инструментальных средствах для обработки 

экономических данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.01 Экономика.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Предмет и основные законы логики 

Раздел 2. Умозаключения. Теория силлогизма. Логические основы аргументации. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4зачётные единицы или 144 часа. 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний методов и средств физической культуры; 

 формирование умений использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 формирование навыков владения методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» входит в Блок 1. 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Структура дисциплины: Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Гимнастика, силовая 

гимнастика. Спортивные игры, баскетбол. Спортивные игры, волейбол. Спортивные игры, 

футбол. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

 

Информационные технологии в экономике 

Индекс по учебному плану: Б1.В.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности применения современных информационных технологий в 

экономике 

 

2.Задачи дисциплины: 

 формирование знаний сущности и определений современных информационных 

технологий; 

 формирование умений применения современных информационных технологий в 

экономике; 

 формирование владения применения современных информационных технологий в 

экономике. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» входит в Блок 1. 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 



дисциплины. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Информационные технологии в экономике  

Раздел 2 . Специализированные прикладные программы  

Раздел 3. Специализированные и интегрированные системы  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов. 

 

 

ERP системы 

Индекс по учебному плану: Б1.В.03 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «ERP системы» является формирование знаний и 

способности использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о современных технических средствах и информационных 

технологий; 

- формирование умений использовать современные технические средства и 

информационные технологии; 

- формирование навыков применения современных технических средствах и 

информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «ERP системы» входит в Блок 1. «Вариативная часть» учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК –10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Сущность информационных систем. 

Раздел 2. Сущность и роль ERP-систем. 

Раздел 3. Особенности внедрения ERP-систем на предприятиях машиностроительного 

комплекса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 



Экономика ресурсосбережения 

Индекс по учебному плану: Б1.В.04 

1. Цель изучения дисциплины.  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

основополагающих знаний в сфере ресурсосберегающих мероприятий, типовых методик 

для расчета экономических показателей в сфере ресурсосбережения и отдельных 

стандартов организации. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знания типовых методик для расчета экономических показателей в 

сфере ресурсосбережения и отдельных стандартов организации; 

 формирование умений использовать типовые методики для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере 

ресурсосбережения и отдельных стандартов организации; 

- формирование навыков применения методик для расчета экономических 

показателей в сфере ресурсосбережения и отдельных стандартов организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика ресурсосбережения» входит в Блок 1. «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Проблемы, факторы и методы ресурсосбережения 

Раздел 2.Оценка эффективности ресурсосбережения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

 

Управление затратами предприятия (организации) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.05 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей оценки управленческих решений и их 

разработки с учетом экономической эффективности.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах оценки вариантов управленческих решений, 

способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической 

эффективности; 

 формирование умений использовать методы оценки вариантов управленческих 

решений, способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической 

эффективности; 



 формирование навыков владения оценкой вариантов управленческих решений, 

способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической 

эффективности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» входит в  Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Содержание управления затратами на предприятии 

Раздел 2. Методы учета материальных и нематериальных затрат 

Раздел 3. Управление запасами и затратами предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы или 108 часа.  

 

 

Управление персоналом 

Индекс по учебному плану: Б1.В.06 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

области управления персоналом, готовности нести за них ответственность и способности 

организовать деятельность малой группы. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний в области управления персоналом; 

 формирование умений находить организационно-управленческие решения в области 

управления персоналом и умений организовать деятельность малой группы; 

 формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений в 

области управления персоналом и навыков организации деятельности малой группы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление персоналом» входит в Блок 1. «Вариативную часть» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика 
 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-9 - Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Система управления персоналом организации. 

Раздел 2.Технологии управления персоналом организации.  

Раздел 3. Управление поведением персонала. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Экономика организации (предприятия) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.07 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также 

выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов 

предприятия.  

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о типовых методиках и действующей нормативно-правовой 

базы расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также экономических разделов плана и методы 

их расчета; 

– формирование умений использовать типовые методики и действующую нормативно 

- правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также методы расчетов для 

составления экономических разделов планов предприятия; 

– формирование навыков владения типовыми методиками и действующей нормативно 

- правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также методами расчетов 

для составления экономических разделов планов предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в Блок 1. «Вариативная 

часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартам 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

Раздел 2. Производственные ресурсы и экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Раздел 3. Механизм планирования и регулирования деятельности организации 

(предприятия). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц  или 144 часа.  

 

 



Управление финансовой деятельностью предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.08 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий в управлении финансовой деятельностью предприятия. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний типовых методик, действующей нормативно-правовой базы и 

методах критической оценки вариантов управленческих решений, способах разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию в управлении финансовой 

деятельностью предприятия; 

 формирования умений использовать типовые методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и методы критической оценки вариантов управленческих решений, а также 

способов разработки и обоснования предложений по их совершенствованию в управлении 

финансовой деятельностью предприятия в управлении финансовой деятельностью 

предприятия; 

 формирование навыков владения типовыми методиками для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, навыками критической оценки вариантов управленческих решений, разработки 

и обоснования предложений по их совершенствованию в управлении финансовой 

деятельностью предприятия. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление финансовой деятельностью предприятия» входит в Блок 1. 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Основы организации управления финансовой деятельностью предприятий 

Раздел 2 Финансовая работа на предприятии 

Раздел 3 Инвестиционная деятельность предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часов.  

 

 



Экономика качества 

Индекс по учебному плану: Б1.В.09 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способностей на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов и использовать методы расчетов, необходимые 

для составления экономических разделов планов, способы их обоснования и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами в области экономики качества. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о типовых методиках и действующей нормативно-правовой 

базы, а также методов расчетов, способов их обоснования и представления результатов 

работы, используя отдельные стандарты организации в экономике качества; 

 формирование умения использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и методы расчетов, необходимые для составления 

экономических разделов планов, способы их обоснования и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами в экономике качества; 

 формирование навыков владения типовыми методиками и действующей 

нормативно-правовой базой для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и методами расчетов, 

необходимых для составления экономических разделов планов, способами их 

обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами в экономике качества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика качества» входит в Блок 1. «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Основы экономики качества 

Раздел 2.Создание, внедрение и совершенствование системы менеджмента качества 

согласно требованиям стандартов ISOсерии 9000 

Раздел 3 Аудит системы менеджмента качества 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

 

 

 



Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.10 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у обучающихся способностей расчета и анализа социально-

экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

критической оценки вариантов управленческих решений и разработки обоснованных 

предложений по их совершенствованию с учетом экономической эффективности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методах анализа исходных данных, необходимых для 

расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; о методах оценки вариантов управленческих решений, 

способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической 

эффективности; 

 формирование умений использовать методы анализа исходных данных, 

необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; методы оценки вариантов управленческих 

решений, способов разработки и обоснования предложений с учетом экономической 

эффективности;  

 формирование навыков владения методами анализа исходных данных, необходимых 

для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; оценки вариантов управленческих решений, способов 

разработки и обоснования предложений с учетом экономической эффективности. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Роль и значение инноваций в экономическом развитии 

Раздел 2.Организационные структуры инновационной деятельности  

Раздел 3.Методы прогнозирования экономических показателей инноваций на ранних 

стадиях проектирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

 

 

 

 



Логистика 

Индекс по учебному плану: Б1.В.11 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у обучающихся знаний методов критической оценки вариантов 

управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию в управлении движением материальных, информационных, людских 

потоков для реализации конкретного экономического проекта. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний методов критической оценки вариантов управленческих 

решений, способов разработки и обоснования предложений по их совершенствованию в 

управлении движением материальных, информационных, людских потоков для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 формирование умения использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию в управлении движением материальных, информационных, людских 

потоков для реализации конкретного экономического проекта; 

 формирование навыков применения методов критической оценки вариантов 

управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию в управлении движением материальных, информационных, людских 

потоков для реализации конкретного экономического проекта. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Логистика» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Логистика» 

Раздел 2. Логистические системы, потоки и службы. 

Раздел 3. Характеристика функциональных областей логистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы проведения экономических исследований 

Индекс по учебному плану: Б1.В.12 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности сбора и анализа исходных данных необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов с использованием типовых методик. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о способах сбора и методах анализа исходных данных в 

процессе проведения экономических исследований для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; о типовых методиках проведения экономических исследований;  

 формирование умение использовать способы сбора и методы анализа исходных 

данных в процессе проведения экономических исследований для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; типовые методики расчета социально-экономических показателей;  

 формирование навыков владения способами сбора и методами анализа исходных 

данных в процессе проведения экономических исследований для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъект; типовыми методиками расчета экономических показателей. 

  

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» входит в  Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1.Сущность  и значение научных исследований в экономике 

Раздел 2. Методика проведения экономических исследований 

Раздел 3. Информационные системы. Порядок представления результатов научных 

исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Экономика инвестиций и экспертиза проектов 

Индекс по учебному плану: Б1.В.13 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей анализировать исходные данные 

необходимые для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономические показатели с 

использованием типовых методик; выполнять необходимые для составления 



экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы. 

 

2. Задачи дисциплины:   

 формирование знаний о методах оценки сроков окупаемости инвестиций и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; о типовых методиках анализа 

инвестиций и экспертизы проектов; о методах расчета показателей, необходимых для 

составления экономических разделов планов, способов их обоснования и представления 

результатов работы; 

 формирование умений использовать методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовые методики анализа 

инвестиций и экспертизы проектов; использовать методы расчета показателей, 

необходимые для составления экономических разделов планов, способы их обоснования и 

представления результатов работы; 

 формирование навыков владения методами оценки сроков окупаемости инвестиций 

и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовыми 

методиками анализа инвестиций и экспертизы проектов; методами расчета показателей, 

необходимых для составления экономических разделов планов, способами их 

обоснования и представления результатов работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» входит в  Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Инвестиции, субъекты и объекты инвестирования. Инвестиционная 

деятельность: понятие, источники и их характеристика 

Раздел 2. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов 

Раздел 3. Регулирование инвестиционной деятельности предприятия и пути повышения 

его инвестиционной активности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

 

 

 



Экономический анализ предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.14 

 

1. Цель изучения дисциплины.   
Формирование у студентов способностей анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; о типовых методиках экономического анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 формирование умений использовать методы анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; использовать типовые методики экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 формирование навыков владения методами анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; типовыми методиками экономического анализа деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономический анализ предприятия» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия и категории экономического анализа 

Раздел 2. Анализ производственных результатов деятельности предприятия 

Раздел 3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов.  

 

 

Управление проектами 

Индекс по учебному плану: Б1.В.15 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности управлять деятельностью малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний принципов и методов управления проектами.  



 формирование умений использовать принципы и методы управления проектами. 

 формирование навыков владения методами управления проектами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление проектами» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

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

реализации конкретного экономического проекта. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность и содержание управления проектами. 

Раздел 2. Организация и управление внутренней средой и внешней средой проекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Теория отраслевых рынков 

Индекс по учебному плану: Б1.В.16 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать типовые методики расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков.   

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний типовых методик расчета социально-экономических 

показателей отраслевых рынков; 

– формирование умений использовать типовые методики расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков; 

– формирование навыков использования типовых методик расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность экономики отраслевых рынков 

Раздел 2. Стратегическое поведение крупных фирм и ценовая дискриминация. 

Раздел 3. Дифференциация и регулирование отраслевых рынков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 часа.  

 



Бережливое производство 

Индекс по учебному плану: Б1.В.17 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний концепции управления бережливого производства; 

 формирование умений применять концепции управления бережливого производства; 

 формирование навыков владения оценки управленческих решений в области 

бережливого производства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Бережливое производство» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 - Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 
5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Методы и инструменты бережливого производства как модель повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Раздел 2. Внедрение методов и инструментов бережливого производства. 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности 

Индекс по учебному плану: Б1.В.18 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способности на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать социально-

экономические показатели характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах анализа и диагностики исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; о типовых методиках анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и действующей нормативно-правовой базы; 

 формирование умений использовать методы анализа и диагностики исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 



показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовые 

методики анализа финансово-хозяйственной деятельности и действующую нормативно-

правовую базу для расчета социально-экономических показателей; 

 формирование навыков владения методами анализа и диагностики исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовыми 

методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности и действующей нормативно-

правовой базой для расчета социально-экономических показателей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» входит в 

Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении 

предприятием 

Раздел 2.  Анализ финансовой отчетности предприятия 

Раздел 3. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности и перспектив 

предприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Экономика труда 

Индекс по учебному плану: Б1.В.19 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели в области экономики труда. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о типовых методиках расчета экономических и социально-

экономических показателях в области экономики труда; 

 формирование умения использовать типовые методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей в области экономики труда;  

– формирование навыков применения типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей в области экономики труда. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика труда» входит в  Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Методические основы современной экономики труда 

Раздел 2. Экономические составляющие трудового процесса 

Раздел 3. Социальные составляющие трудового процесса 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов.  

 

 

Управленческий учет 

Индекс по учебному плану: Б1.В.20 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей анализа экономических показателей 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, критической оценки 

вариантов управленческих решений и разработки обоснованных предложений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности и рисков. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о принципах, критериях и методах анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, способах разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом социально-экономической эффективности и рисков; 

 формирование умений использовать принципы, критерии и методы анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методы критической оценки 

вариантов управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, и 

рисков; 

 формирование навыков владения принципами, критериями, методами анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; критической оценки 

вариантов управленческих решений, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, и 

рисков. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управленческий учет» входит в  Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Понятие, сущность и значение управленческого учета 

Раздел 2. Учет и распределение затрат  

Раздел 3. Планирование и бюджетирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Теория игр 

Индекс по учебному плану: Б1.В.21 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности выбирать инструментальные средства обработки 

экономических данных, анализируя результаты расчетов и полученные выводы. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об инструментальных средствах для обработки 

экономических данных; 

 формирование умений выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных, анализируя результаты расчетов и полученные выводы; 

 формирование владений выбора инструментальных средствах для обработки 

экономических данных, анализируя результаты расчетов и полученные выводы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория игр» входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Математические модели  

Раздел 2.  Теории статистики  

Раздел 3.  Использование игр в решении задач 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4зачётные единицы или 144 часа. 

 

 

 

 

 

 



Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.22 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способностей использовать методы расчетов, необходимые для 

составления экономических разделов планов, способы их обоснования и представления 

результатов работы.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах расчетов, способов их обоснования и представления 

результатов работы; 

 формирование умения использовать методы расчетов, необходимые для составления 

экономических разделов планов, способы их обоснования и представления результатов 

работы; 

 формирование навыков владения методами расчетов, необходимых для составления 

экономических разделов планов, способами их обоснования и представления результатов 

работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит в Блок 1. 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Основные понятия макроэкономического планирования и прогнозирования 

Раздел 2.Прогнозирование эффективности машиностроительного производства 

 Раздел 3 Балансовые методы в системе макроэкономического планирования и 

прогнозирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Машиностроительные технологии  

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.01.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности критической оценки вариантов управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины:   

– формирование знаний о критической оценке вариантов управленческих решений; 

– формирование умений критической оценки вариантов управленческих решений; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Машиностроительные технологии» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 



 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК 11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Общие вопросы по подготовке производства  

Раздел 2.Конструкторско-технологическая подготовка  производства  

Раздел 3. Свойства материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Управление технологическими процессами в машиностроении 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.01.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности критической оценки вариантов управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о критической оценке вариантов управленческих решений; 

– формирование умений критической оценки вариантов управленческих решений; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление технологическими процессами в 

машиностроении» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК 11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Общие вопросы по подготовке производства  

Раздел 2.Конструкторско-технологическая подготовка  производства  

Раздел 3 Свойства материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

 

 



Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.02.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности критически оценить варианты управленческих решений с 

учетом социально-экономических последствий. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений, с 

учетом социально-экономических последствий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия» входит в 

Блок1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 

Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основы управления внешнеэкономической деятельностью предприятия 

Раздел 2. Формы и способы внешнеэкономической деятельности предприятия 

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Организация внешнеэкономической деятельности предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.02.02 

 

1. Целью изучения дисциплины.  

Формирование способности критически оценить варианты управленческих решений с 

учетом социально-экономических последствий 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, с учетом социально-экономических последствий; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений, с 

учетом социально-экономических последствий. 

  



3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия» входит в 

Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Раздел 2. Формы и способы организации внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий в России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

Управление рисками 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.03.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки обоснованных предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности и 

рисков. 

 

2. Задачи дисциплины:   

 формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, способах разработки и обоснования предложений; 

 формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности и рисков; 

 формирование навыков владения критической оценки вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений с учетом критериев социально-

экономической эффективности и рисков. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление рисками» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина 

по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Природа риска и его содержание 

Раздел 2. Идентификация и анализ риска в деятельности предприятия 

Раздел 3. Кризисы в развитии предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.03.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки обоснованных предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

2. Задачи дисциплины:   

 формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, способах разработки и обоснования предложений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 формирование навыков владения критической оценки вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)» входит в 

Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 

Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Методологические основы оценки бизнеса 

Раздел 2.Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

Раздел 3 Итоговая величина стоимости бизнеса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 



Налогообложение 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.04.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы исчислять налоговые платежи, взимаемые в Российской Федерации. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

в области налогов и налогообложения; 

 формирование умений использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу в области налогов и налогообложения; 

– формирование навыков применения методик и действующей нормативно-правовой 

базы в области налогов и налогообложения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Налогообложение» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по 

выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Основы налогообложения 

Раздел 2 Прямое налогообложение 

Раздел 3 Косвенное налогообложение 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

 

Аудит 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.04.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы провести аудит деятельности организации. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

проведения аудиторских проверок; 

 формирование умений использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу проведения аудиторской проверки; 

 формирование навыков применения типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы проведения аудиторских проверок деятельности организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 



Дисциплина «Аудит» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основы аудита 

Раздел 2. Основные этапы аудиторской проверки 

Раздел 3. Организация аудиторской проверки 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

 

Планирование на предприятии 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.05.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты обосновывая их. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методиках расчета экономических и социально-

экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и 

экономических разделов планов при планировании деятельности предприятия; 

- формирование умения использовать типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты при планировании деятельности предприятия; 

– формирование навыков применения типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнения, необходимых для составления экономических разделов планов 

расчеты при планировании деятельности предприятия при планировании деятельности 

предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Планирование на предприятии» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Концепция планирования 

Раздел 2 Система планирования 

Раздел 3 Перспективное планирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

 

Производственное планирование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.05.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе типовых методик рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты обосновывая их в производственном планировании. 

 

 2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методиках расчета экономических и социально-

экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и 

экономических разделов планов в производственном планировании; 

- формирование умения использовать типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты в производственном планировании; 

- формирование навыков применения типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и выполнения, необходимых для составления экономических разделов планов 

расчеты в производственном планировании. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Производственное планирование» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Концепция планирования 

Раздел 2 Типы систем производственного планирования 

Раздел 3 Планирование потребности в производственных мощностях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

 



Производственный менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.06.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию в сфере производственного менеджмента. 

 

2.Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений в производственном менеджменте, способов разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию; 

- формирование умения использовать методы критической оценки  вариантов 

управленческих решений в производственном менеджменте, способы разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию; 

– формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений в 

производственном менеджменте, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Структура и содержание системы управления организацией 

Раздел 2 Планирование в производственной деятельности 

Раздел 3 Управление на производственном предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Управление операциями 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.06.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию в управлении операциями.  

 

2.Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, способов разработки и обоснования предложений по их совершенствованию в 

управлении операциями; 



- формирование умения использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию в управлении операциями; 

– формирование навыков применения методов критической оценки вариантов 

управленческих решений, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию в управлении операциями.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление операциями» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Развитие операционного менеджмента и его связь с другими направлениями 

менеджмента 

Раздел 2 Функциональные и процессные подходы к управлению 

Раздел 3 Организация процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Документирование управленческой деятельностью 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.07.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства в документировании управленческой деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о современных технических средствах в документировании 

управленческой деятельности; 

 формирование умения использовать современные технические средства для решения 

коммуникативных задач в документировании управленческой деятельности; 

 формирование навыков применения современных технических средств для решения 

коммуникативных задач в документировании управленческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» входит в Блок 1 

«Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 

Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность документационного обеспечения управления (делопроизводства) 

Раздел 2. Правила оформления основных видов организационно-распорядительных 

документов  

Раздел 3. Организация документооборота. Технических средств и информационных 

технологий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

Информационный менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.07.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать современные информационные технологии в 

управлении на предприятии 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о современных информационных технологиях в управлении; 

 формирование умения использовать современные информационные технологии в 

управлении для решения коммуникативных задач; 

– формирование навыков применения современных информационных технологий в 

управлении для решения коммуникативных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Теоретические основы информационного менеджмента деятельности 

предприятия  

Раздел 2. Информационные технологии в экономике 

Раздел 3. Базы данных и информационные системы управления базами данных 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.  

 

 

Стратегический менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.08.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  



Формирование способности рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в области 

стратегического менеджмента и критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методах расчета экономических и социально-экономических 

показателей при принятии управленческих решений в стратегическом менеджменте 

предприятия;  

- формирование умений рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели при принятии управленческих решений в стратегическом менеджменте 

предприятия; 

– формирование навыков расчета экономических и социально-экономических 

показателей при принятии управленческих решений в области стратегического 

менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел  1. Концептуальные основы стратегического менеджмента 

Раздел 2. Миссия и стратегические цели 

Раздел  3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды  организации 

Раздел  4. Выбор и реализация стратегии 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов 

 

 

Управление изменениями 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.08.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и критически 

оценить предлагаемые варианты управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности в процессе управления изменениями. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о расчетах экономических и социально-экономических 

показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и основных 



оценках вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности в процессе управления изменениями; 

- формирование умения рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и оценить 

управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности в 

процессе управления изменениями; 

- формирование навыков расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и оценки 

вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности в процессе управления изменениями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление изменениями» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия и категории управления изменениями 

Раздел 2. Процессы управления изменениями 

Раздел 3. Управление взаимоотношениями в условиях осуществления организационных 

изменений 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов 

 

 

Тайм-менеджмент  

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.09.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний, подходов тайм менеджмента в малой группы; 

- формирование умений использовать знания и подходы тайм менеджмента в малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

- формирование навыков владения подходами тайм менеджмента в малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1. Дисциплины 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Общая теория тайм менеджмента. 

Раздел 2. Реализация тайм менеджмента. 

Раздел 3. Тайм менеджмент в команде.. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Командообразование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.09.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности создания команд при организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний понятий и технологий командообразования в малой группе;  

 формирование умения выбирать технологии командообразования в малой группе;  

 формирование владения навыками применения технологий командообразования при 

организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Командообразование» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина 

по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-9 - Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 
4. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Управление и технологии формирования команды. 

Раздел 2. Основные функции менеджмента в деятельности команды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Инженерная и компьютерная графика 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.10.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать современные технические средства для 

решения задач 

 

2. Задачи дисциплины:  



 формирование знаний о современных технических средствах; 

 формирование умения использовать современные технические средства для решения 

задач; 

– формирование навыков применения современных технических средствах для 

решения задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основы моделирования. Аппаратное обеспечение для графических работ. 

Раздел 2. Основы создания 3д модели.  

Раздел 3. Настройки с типовым моделированием. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.  

 

 

Начертательная геометрия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.10.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать современные технические средства для 

решения задач 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о современных технических средствах; 

 формирование умения использовать современные технические средства для решения 

задач; 

– формирование навыков применения современных технических средствах для 

решения задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение.  

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.  

 

 

Иностранный язык как профессиональный 

Индекс по учебному плану: ФТД.01 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессиональной сфере деятельности.  

 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний норм устных и письменных коммуникаций с использованием 

профессиональной лексики на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– формирование умений устанавливать устные и письменные коммуникации на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере профессиональной деятельности; 

– формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке с использованием профессиональной лексики для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык как профессиональный» входит в блок ФТД. 

Факультативы учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Экономика. 

Раздел 2. Экономика предприятий. 

Раздел 3. Рынок и производство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  
 

 


