
16 

  

Аннотация рабочих программ учебных курсов, предметов,  

дисциплин (модулей) 

 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по АПОП ВО, 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций».  

 

Аннотация рабочих программы дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

Блок 1. «Дисциплины (Модули)» 

 

Базовая часть 
 

Б1.Б.01  «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 

1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».   

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на  дисциплине «История» и компетенции ОК-2. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

ОК-1 - Способность владеть культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения.  

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системой знаний о наиболее общих характеристиках и фундаментальных 

принципах реальности  и познания, бытия человека, об отношении человека и 

мира. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 

2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования, контрольная работа и один промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.02 «История» 

Дисциплина «История» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и 

общеобразовательных предметах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

ОК-2 - Способность способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и 

организаций и так далее) в прошлом, а также охватывает ряд тем, изучение 

которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им 

ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между 

представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при обмене 

информацией по широкому спектру вопросов в социальной и 

профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях 

поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи на изучаемом 

языке.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 1-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования, контрольная работа и один промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении отдельных разделов дисциплины «Философия» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.03  «Иностранный язык» 

(английский, французский, немецкий языки) 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

Дисциплина реализуется кафедрой Иностранных языков. 

Дисциплина базируется на знание студентами базового курса грамматики 

английского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:   

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением практических задач, связанных с изучением языка. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 13 

зачетных единицы, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м и 2-м 

курсах, в 1-м – 4-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа в каждом семестре и четыре промежуточных аттестации в форме зачета в 

1,3 семестрах и экзамена в 2,4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов  заочной формы составляет 

13 зачетных единицы, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м и 2-м 

курсах и предусматривает проведение занятий следующих видов: практические 
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занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 2 контрольные работы на 

1 курсе и одна контрольная работа на 2 курсе,  две промежуточных аттестации в 

форме зачета и экзамена на 1 курсе, и экзамена на 2 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана, в  том числе 

«Иностранный язык (деловой)» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.Б.04 «Иностранный язык (деловой)» 

(английский, французский, немецкий языки) 

 Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Иностранных языков. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученные 

в результате освоения дисциплины «Иностранный язык». 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

Общекультурные компетенции:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решении 

практических задач, связанных с изучением языка, а также охватывает ряд тем, 

изучение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им 

ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между 

представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при обмене 

информацией по широкому спектру вопросов в социальной и 

профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях 

поможет сформировать устойчивые навыки поиска и анализа иностранных 

источников информации, а также совершенствовать навыки общения будущих 

специалистов с партнёрами по бизнесу на иностранном языке.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 

5-м и 6-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная в каждом семестре и две промежуточных аттестации в форме 

зачета в 5 семестре и дифференцированный зачет с оценкой в 6 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная на 2-м 

курсе и промежуточная аттестация в форме экзамена на 2-м курсе. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы для 

изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на знании студентами базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности и коммуникативные компетенции, 

приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует 

нижеследующие компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих свойств и закономерностей влияния опасностей и вредностей 

на человека и разработкой основ защиты его и среды обитания. При этом 

рассматривается система «человек – машина – среда обитания». 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, во 

2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа и текущий контроль успеваемости в форме зачета во 2-м 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе и 
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предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

текущий контроль успеваемости в форме зачета на 1-м курсе. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплины «Физическая культура», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту». 

 

Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи» 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части  блока 1  основной образовательной программы подготовки бакалавров, 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Дисциплина реализуется кафедрой Иностранных языков. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе по 

дисциплинам гуманитарного цикла.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

владением языковой нормой устного и письменного языка. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 2-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа  и текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа  и 

текущий контроль успеваемости в форме зачета на 1-м курсе. 

Изучение курса в высшем учебном заведении предполагает ознакомление 

студентов с проблематикой такого гуманитарного раздела, как культура 

(искусство) владения словом. 
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Б1.Б.07 «Основы права» 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

Дисциплина реализуется кафедрой Социальных и гуманитарных дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «История», «Философия», 

«Социология» и компетенциях ОК-1,2,5,7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением свойств государства и права, базируется на ранее полученных 

знаниях по обществознанию, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе, в 

4-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа и заключительная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета на 1-м курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении «Оценка эффективности затрат», «Планирование на 

предприятии», «Бизнес-планирование», «Основы таможенного дела», 

«Экономика отраслевых рынков» и написания выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.Б.08 «Экономическая теория» 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 
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Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях, и опирается на 

коммуникативные компетенции, приобретённые в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

ОК-3 –  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением функционирования экономических агентов в ходе 

их производственной, распределительной, потребительской  и обменной 

деятельности, а также круг вопросов, связанных с изучением функционирования 

экономики в целом, экономической системы как единого целого, совокупность 

экономических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 8 

зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, в 1-

м и 2-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольных работы и промежуточных контроля успеваемости в форме экзамена 

в каждом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточный контроль успеваемости в форме экзамена на 1-м курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин экономической направленности, в том 

числе «Финансы», «Экономика предприятия», «Бизнес-планирование», 

«Экономическая устойчивость предприятия» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Б1.Б.09 «Этика деловых отношений» 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к базовой части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика.   
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Дисциплина реализуется кафедрой Социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

Дисциплина на ранее полученных знаниях по дисциплине «Философия» и 

«Введение в профессию» компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-4. 

 Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной 

компетенции:  

Общекультурные компетенции:  

ОК-5 –  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории и принципов этики деловых отношений, психологии 

межличностного общения, делового этикета, правил формирования имиджа. 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов очной формы составляет: 3 

зачётные единицы, 108 часов для направлений подготовки 38.03.01 Экономика.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет: 3 зачётные единицы, 108 часов для направлений подготовки 

38.03.01 Экономика.  Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольная 

работа и промежуточную аттестацию в форме зачета на 2-м курсе. 

Основные положения философии должны быть использованы для 

изучения следующих дисциплин: «Организация выполнения ВКР», 

прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  

 

Б1.Б.10 «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной 

программе и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции:  

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; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК -10 – способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа 

и оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для 

принятия решений. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, в 1-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольная 

работа и промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточную аттестацию в форме экзамена на 1-м курсе . 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, в том числе 

«Технологические основы промышленного производства», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Адаптированные 

информационные технологии», прохождения практики  и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.Б.11 «Математика» 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части блока 

1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  
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Дисциплина реализуется кафедрой Математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной 

программе: математика, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением дифференциального и интегрального исчисления. Охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением объектов линейной природы: векторные (или 

линейные) пространства, линейные отображения
, 
системы линейных уравнений. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 8 

зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, в 

1-м и 2-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольных 

работы и промежуточную аттестацию в форме экзамена в каждом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля знаний в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточная аттестация в форме экзамена на 1-м курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана : «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Экономика предприятия», «Финансы», «Налоги и  

налогообложение», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Планирование на предприятии», «Бизнес– планирование», «Оценка 

эффективности затрат», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономическая 

оценка эффективности деятельности», «Экономика предпринимательства», 

«Оценка стоимости бизнеса» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.Б.12 «Введение в профессию» 
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Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на общих знаниях, полученных в средних 

образовательных учреждениях, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  со 

знакомством студентов с сутью и спецификой работы экономиста в различных 

подразделениях и на предприятиях разных сфер деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 1-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Экономика предприятия», 

«Планирование на предприятии», «Экономика отраслевых рынков», 

«Экономическая устойчивость на предприятии», прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.13 «Концепции современного естествознания» 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
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Дисциплина реализуется кафедрой Математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением скрытых связей, который создают органическое единство 

физических, химических и биологических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, в 2-м 

семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа и заключительная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплины «Технологические основы 

промышленного производства». 

 

Б1.Б.14 «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части блока 

1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Математика» и 

компетенциях: ОК– 7, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих вопросов сбора, измерения и анализа массовых 

статистических (количественных или качественных) данных; изучением 

количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа и заключительная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Организация производства», 
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«Экономика и организация труда», «Оценка стоимости бизнеса» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.15 «Менеджмент» 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана: 

«Экономическая теория», «Основы права», «Введение в профессию» и 

компетенциях: ОК-3, ОК– 4, ОК-6, ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением совокупности принципов, методов, форм и приёмов управления и 

выработки управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 
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текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Маркетинг», «Конкурентоспособность 

бизнеса» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.15 «Маркетинг» 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части блока 

1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана: 

«Экономическая теория», «Основы права», «Введение в профессию», 

«Менеджмент» и компетенциях: ОК-3, ОК– 4, ОК– 5,ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК– 9, 

ПК– 11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения 

человеческих и общественных потребностей. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе, в 6-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольную работу и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольную работу и один 

промежуточный контроль в виде зачета. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Конкурентоспособность бизнеса», 

«Экономическая оценка эффективности деятельности», «Экономическая оценка 

инвестиций», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.17 «Бухгалтерский учет и анализ» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана: 

«Математика» и компетенциях ОК-7, ОПК-2 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

созданием и ведением упорядоченной системы сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путём 

сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных 

операций. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 4-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа и заключительная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов  заочной формы составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 
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текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Налоги и налогообложение» учебного 

плана: прохождения практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.Б.18 «Экономика предприятия» 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана: 

«Экономическая теория», «Введение в профессию», отдельных разделах 

следующих дисциплин: «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ» и 

компетенциях: ОК-3, ОК– 4, ОК– 5,ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК– 5, ПК– 9, ПК– 11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника очной формы:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе 

деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 9 

зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-

м и 4-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольная работа в 3 семестре, курсовая работа  в 4 семестре, промежуточная 
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аттестация в форме зачета в 3 семестре и заключительная аттестация в форме 

экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

9 зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа, 

курсовая работа, промежуточная аттестация в форме зачета и заключительная 

аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Экономика оценки инвестиций», 

«Экономика предпринимательства», «Экономическая оценка эффективности 

деятельности» учебного плана: прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.Б.19 «Финансы» 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

основной образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана: 

«Математика» и компетенциях ОК-7, ОПК-2 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 –  способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
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различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением совокупности экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: 2 текущих контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 2 текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бизнес-

планирование», «Планирование на предприятии»: прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.Б.20 «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах 

учебного плана: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ» и компетенциях 

ОК-3, ОПК-2, ПК-16 ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов; 

изучением основных налогов и их структуры.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

4 курсе 7 семестра и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

2-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде зачета.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Бизнес– планирование» 

 

Б1.Б.21 «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях и учебных умениях, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях по дисциплине 

физическая культура, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

Общекультурные компетенции: 
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ОК-8 – находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 2 

зачетных единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 

1-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке и одна промежуточная 

аттестация в форме зачета в 1 учебном семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме сдачи контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке и одна промежуточная аттестация в форме зачета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической 

подготовленности занимающихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Расширение теоретических знаний, связанных с укрепление здоровья 

студентов; 

2. Воспитание потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

3. Формирование у студентов высоких нравственных и волевых качеств, 

дисциплинированности, трудолюбия, активной жизненной позиции; 

4. Обеспечение теоретических знаний в области общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

5. Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

6. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

7. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование; 

8. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Занятия адаптивной физической культурой проводятся в специальных 

оборудованных тренажерных залах или на свежем воздухе, специалистами, 
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имеющими соответствующую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы должны 

быть использованы при изучении дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту».  

 

Блок 1.В Вариативная часть 
 

Б1.В.01 «Внешнеэкономическая деятельность» 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и компетенциях ОК-2, 

ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением совокупности организационно-экономических, производственно-

хозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий, 

ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной 

внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных 

рынках. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, в 

8-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся,  групповые и индивидуальные 
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консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы для очной 

формы обучения в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы, а для заочной формы обучения - при освоении прочих дисциплин 

учебного плана: «Экономическая оценка эффективности деятельности», 

«Конкурентоспособность бизнеса», «Оценка стоимости бизнеса», «Организация 

выполнения ВКР» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.02 «Экономическая устойчивость предприятия» 

Дисциплина «Экономическая устойчивость предприятия» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Экономическая оценка инвестиций», «Планирование на предприятии», 

«Экономическая оценка затрат» и компетенциях ОПК-3, ПК-2,3.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов анализа экономической устойчивости предприятий и 

разработки мер по ее повышению. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, 

в 8-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

4–м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 
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индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы для очной 

формы обучения в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы, а для заочной формы обучения - при освоении прочих дисциплин 

учебного плана: «Экономическая оценка эффективности деятельности», 

«Конкурентоспособность бизнеса», «Оценка стоимости бизнеса», «Организация 

выполнения ВКР» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.03 «Методы оптимальных решений» 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на «Математика» и компетенциях ОК-7, ОПК-2 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием операций – прикладного направления кибернетики, 

используемого для решения практических организационных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 5 

зачетных единицы, 180 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе, в 5-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

5 зачетных единицы, 180 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Экономическая оценка инвестиций», 
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«Экономическая оценка эффективности деятельности», 

«Конкурентоспособность бизнеса», «Организация выполнения ВКР» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.04 Планирование (модуль) 

 

Б1.В.04.01 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Дисциплина  «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к дисциплинам модуля «Планирование» вариативной части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплине «Экономическая 

теория»  и компетенции ОК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением различных концептуальных подходов к пониманию роли государства 

в решении экономических проблем, как органа планирования 

и прогнозирования. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе, в 5-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Планирование на предприятии» 

учебного плана и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.В.04.02 «Планирование на предприятии» 

Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к дисциплинам 

модуля «Планирование» вариативной части блока 1 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и компетенции ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением процессов прогнозирования, разработки и установления 

на предприятии системы количественных и качественных показателей его 

развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития данного 

предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к 

достижению целей. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 

6-м семестре, предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, курсовая работа и 

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, курсовая работа и промежуточный 

контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Оперативно-производственное 

планирование» и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.В.04.03 «Бизнес-планирование» 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам модуля 

«Планирование» вариативной части блока 1 основной  образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой, составлением и обоснованием плана деловых операций фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе, в 

4-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 4 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

3-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Экономическая оценка эффективности 

деятельности» и написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.В.05 Экономическая оценка эффективности деятельности 

(модуль) 
 

Б1.В.05.01 «Оценка эффективности затрат» 

Дисциплина «Оценка эффективности затрат» относится к дисциплинам 

модуля  «Экономическая оценка эффективности деятельности» вариативной 

части блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Бухгалтерский учет и 

анализ» и компетенциях ОК-3, ПК-3, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов оценки эффективности затрат в предпринимательской 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 

6-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», 
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«Организация выполнения ВКР» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Б1.В.05.02  «Экономическая оценка инвестиций» 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к 

дисциплинам модуля «Экономическая оценка эффективности деятельности» 

вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Конкурентоспособность бизнеса» и компетенциях ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

 Профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением подходов к оценке эффективности инвестиций и инвестиционных 

проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, в 

7-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета с оценкой (дифференцированный 

зачет). 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-

м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета с оценкой (дифференцированный 

зачет). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.05.03 «Экономическая оценка эффективности деятельности» 

Дисциплина «Экономическая оценка эффективности деятельности» 

относится к дисциплинам модуля «Экономическая оценка эффективности 

деятельности» вариативной части блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономика и 

организация труда» и компетенциях ПК-1, ПК-2 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов оценки экономической эффективности деятельности 

предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, 

в 8-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе 

и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.06 Экономика предпринимательской деятельности (модуль) 
 

Б1.В.06.01 «Экономика предпринимательства» 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» является дисциплиной 

модуля «Экономика предпринимательской деятельности» вариативной части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Финансы», 

«Менеджмент» и компетенциях ОК-5, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5,ПК-9, ПК-11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Профессиональные компетенции:  

ПК -1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экономической сущности предпринимательства, а также основных 

принципов и закономерностей его развития.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 

5-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, курсовая работа и  

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, курсовая работа и  промежуточный 

контроль в виде экзамена.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Конкурентоспособность бизнеса» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.06.02 «Конкурентоспособность бизнеса» 

Дисциплина «Конкурентоспособность бизнеса» является дисциплиной 

модуля «Экономика предпринимательской деятельности» вариативной части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономика 

предпринимательства» и компетенциях ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением подходов к оценке конкурентоспособности бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м 

курсе, в 6-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 5-м курсе 

и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Ресурсное обеспечение деятельности» и 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Б1.В.06.03 «Оценка стоимости бизнеса» 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется  кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов установления стоимости бизнеса с позиций доходности, с 

учетом временной стоимости денег, ценности бизнеса как объекта сделок 

купли-продажи и других моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м 

курсе, в 7-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Ресурсное обеспечение деятельности» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.07 «Организация выполнения ВКР» 

Дисциплина «Организация выполнения ВКР» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 основной  образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
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Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию», «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии», 

«Бизнес-планирование» и компетенциях ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией, закреплением, расширением теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и применение их при 

решении конкретных предметных и научных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м 

курсе, в 8-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, и 

промежуточный контроль в виде зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 5-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, и промежуточный 

контроль в виде зачета.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.08 «Экономические методы управления» 

Дисциплина «Экономические методы управления» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  предполагающих 

изучение экономических методов управления, связанных с формированием плана 

работы и контролем за его осуществлением, рациональной системой оплаты труда, 

предусматривающей поощрения за хорошо выполненную работу и применение 

санкций за недоброкачественный труд. 

 Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, во 

2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бизнес-

планирование», «Планирование на предприятии»: прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 Б1.В.09 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика».  

Дисциплина реализуется кафедрой Социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных по 

дисциплине «Физическая культура», а также на уроках физической культуры в 

средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   
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Общекультурные компетенции:  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической 

подготовленности занимающихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Дальнейшее освоение жизненно важных двигательных умений, навыков 

и качеств; 

2. Улучшение показателей физического развития; 

3. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

4. Повышение физической и умственной работоспособности; 

5. Закаливание и повышение сопротивляемости организма; 

6. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

7. Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья 

и здоровому образу жизни; 

8. Овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими 

на состояние организма обучающегося с учетом его заболевания; 

9. Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом 

рекомендаций педагога; 

10. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда 

и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

328 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м, 2-м и 3-м курсах, в 1-м - 6-м 

семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке и промежуточные 

аттестация в форме зачета в каждом учебном семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 328 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке и промежуточные 

аттестация в форме зачета. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.1 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «Технологические основы промышленного 

производства» 

Дисциплина «Технологические основы промышленного производства» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной  

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления качеством и 

стандартизации.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Концепции 

современного естествознания», «Введение в профессию» и компетенциях ОПК-

2, ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и управлением технологическими процессами.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м 

курсе, в 3-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 
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контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин «Методы оптимальных решений» 

и написания выпускной квалификационной работы.  

 

Б1.В.ДВ.01.02  «Основы таможенного дела» 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию» и компетенциях ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

таможенным делом, правильным декларированием и оформлением товаров при 

проведении экспортных и импортных внешнеэкономических сделок.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м 

курсе, в 3-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Оценка эффективности затрат» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «Организация производства» 

Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Финансы», 

«Экономика предприятия» и компетенциях ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением формы, порядка соединения труда с вещественными элементами 

производства для обеспечения выпуска высококачественной продукции, 

достижения высокой производительности общественного труда на основе 

лучшего использования производственных фондов и трудовых ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м 

курсе, в 5-м и 6-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: по два текущих контроля в виде тестирования, по 

контрольной работе каждый семестр, промежуточный контроль в виде зачета в 

5 семестре и экзамен в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 
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индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, две контрольных работы, 

промежуточный контроль в виде зачета и экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Экономическая оценка эффективности 

деятельности» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Иностранный язык (второй)» 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Иностранных языков. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученные 

в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» и компетенциях ОК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решении 

практических задач, связанных с изучением языка. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м 

курсе, в 5-м и 6-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, по 

контрольной работе каждый семестр, промежуточный контроль в виде зачета в 

5 семестре и экзамен в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, две контрольные работы, 

промежуточный контроль в виде зачета и экзамена. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации.  
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3 
 

Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика отраслевых рынков» 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Экономика и 

организация труда», «Национальная экономика», «Институциональная 

экономика» и компетенциях ОК-2, ОК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и инструментов описания поведения предприятий на 

отраслевых рынках. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, 

в 5-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов  заочной формы 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

4-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Международное ценообразование» 

Дисциплина «Международное ценообразование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию» и компетенциях ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 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 стандартами. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 5-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.4 
 

Б1.В.ДВ.04.01 «Ресурсное обеспечение деятельности» 

Дисциплина «Ресурсное обеспечение деятельности предприятий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Организация 

производства», «Экономика и организация труда» и компетенциях ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональные компетенции: 

ПК – 2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением видов, форм и методов обеспечения предпринимательской 

деятельности трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

9 зачетных единицы, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м и 4-м 

курсах, в 6-м и 7-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: по два текущих контроля в виде тестирования в 

семестр, контрольная работа в 6 семестре , курсовая работа в 7 семестре, 

промежуточный контроль в виде зачета в 6 семестре и в виде экзамена в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4-м и 5-м курсах и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 
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индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа на 

4 курсе, курсовая работа на 5 курсе, промежуточный контроль в виде зачета на 4 

курсе, и в виде экзамена на 5 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Международное ценообразование» и компетенциях ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-

3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК - 2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением выходящих за рамки внутриобщественных отношений и 

территориальных образований. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 9 

зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м и 4-м 

курсах, в 6-м и 7-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: по два текущих контроля в виде тестирования в 

семестр, контрольная работа в 6 семестре и курсовая работ в 7 семестре,  

промежуточный контроль в виде зачета в 6 семестре и в виде экзамена в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

9 зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м и 5-м 

курсах и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа на 

4 курсе, курсовая работа на 5 курсе, промежуточный контроль в виде зачета на 4 

курсе, и в виде экзамена на 5 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.5 

 
Б1.В.ДВ.05.01 «Экономика и организация труда» 

Дисциплина «Экономика и организация труда» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию», «Экономическая теория» и компетенциях ОК-3, ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Профессиональные компетенции: 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением процессов воспроизводства рабочей силы и взаимодействия 

работников, средств и предметов труда. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 7 

зачетных единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-м 

и 4-м семестрах и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля в виде тестирования в семестр, по 

контрольной работе в семеcтр, промежуточный контроль в виде зачета в 3 

семестре и в виде экзамена в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе и 
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предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два 

текущих контроля в виде тестирования, две контрольные работы на 3-м курсе, 

промежуточный контроль в виде зачета и в виде экзамена на 3 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Экономическая оценка эффективности 

деятельности», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономика 

предпринимательства» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Геоэкономика» 

Дисциплина «Геоэкономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением территориальной организации жизни общества. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 7 

зачетных единицы, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м  курсе, в 3-

м и 4-м семестрах, продолжительностью 36 недель и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих контроля в виде 

тестирования в семестр, по контрольной работе в семеcтр, промежуточный 

контроль в виде зачета в 3 семестре и в виде экзамена в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

7 зачетных единицы, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два 
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текущих контроля в виде тестирования, две контрольные работы на 3 курсе, 

промежуточный контроль в виде зачета  и в виде экзамена на 3 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.6 
 

Б1.В.ДВ.06.01 «Оперативно-производственное планирование» 

Дисциплина «Оперативно-производственное планирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Планирование 

на предприятии» и компетенции ОПК-3, ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом экономических взаимоотношений в обществе. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

6 зачетных единицы, 216  часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, 

в 7-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 6 зачетных единицы, 216  часов. Преподавание дисциплины ведется на 

4-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «Иностранный язык (второй деловой)» 

(английский, французский, немецкий языки) 

Дисциплина «Иностранный язык (второй деловой)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Иностранных языков. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученные 

в результате освоения дисциплины «Иностранный язык (второй)» и 

компетенции ОК-4 . 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением практических задач, связанных с изучением языка. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе, в 7-

м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде экзамена. 
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Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка. 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «Национальная экономика» 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию» и компетенциях ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами национальной экономики и принципах ее функционирования, 

основными тенденциями развития национального хозяйства и мира. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м 

курсе, в 4-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 
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индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Экономика отраслевых рынков» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Институциональная экономика» 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в 

профессию» и компетенциях ОК-7, ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м 

курсе, в 4-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2-м курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Экономика отраслевых рынков» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.8 
 

Б1.В.ДВ.08.01 «Основы социального государства и гражданского 

общества» 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки направлению 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе, 

дисциплинах «Основы права», «Социология» и компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-9. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением основ функционирования социального государства, принципов, 

целей и направлений социальной политики государства; сущность и принципы 

формирования гражданского общества; приоритеты социального развития РФ, 

теоретические основы возникновения социального государства, как государства 

нового цивилизационного типа. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3 курсе в 5 семестре соответственно и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования, контрольная работа и один промежуточный контроль в виде 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 
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на 2-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении последующих дисциплин:  и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 «Правовые основы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе, 

дисциплине «Основы права», «Социально-психологическая адаптация и средств 

коммуникации в профессиональной деятельности» и компетенциях ОК-5, ОК-6, 

ПК-9. 

 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных тенденций развития правового регулирования в сфере 

социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов 

адекватного применения норм закона, относящихся к правам инвалидов и 

правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 
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на 3 курсе в 5 семестре соответственно и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования, контрольная работа и один промежуточный контроль в виде 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении последующих дисциплин: и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9 
 

Б1. В.ДВ.09.01 «Социология» 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах Обществознания и 

общеобразовательных предметах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением обществ, составляющих его систем и закономерностей его 

функционирования. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в 

1-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 
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контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Основы социального государства и 

гражданского общества» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Социальная-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной   программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в среднеобразовательных 

учебных заведениях по дисциплине биология, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности 

человека, особенности общения людей, имеющих нарушение слуха, зрения, 

речи, особенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; 

критерии эффективности коммуникации, принципы построения успешного 

межличностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их 

преодоления в межличностном общении, барьеры общения в условиях 

образовательной среды, а также сложности межличностного общения лиц, 

имеющих ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с 

различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.   

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 
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на 1 курсе во 1 семестре соответственно и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

 Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования, контрольная работа и один промежуточный контроль в виде 

зачета. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении последующих дисциплины 

«Организация выполнения ВКР» и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.10 
 

Б1.В.ДВ.10.01 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой Информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием набора взаимосвязанных модулей, предназначенных для 

решения задач определённого класса профессиональных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  курсе, во 

2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: два текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и 

один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м  курсе и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ», также 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Б1. В.ДВ.10.02 «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика» и компетенциях: ОПК-1, ПК– 8, ПК-10 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологиями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов, принципами 

построения и использования различных интернет-технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 
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на 1 курсе во 2 семестре соответственно и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: два 

текущих контроля в виде тестирования, контрольная работа и один 

промежуточный контроль в виде зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования, 

контрольная работа и один промежуточный контроль в виде зачета.  

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ», также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 
 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы ВО бакалавриата. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

При реализации данной программы предусматриваются следующие виды 

практик: 

Вариативная часть: 

Б2.В.01(У) - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Б2.В.02 (П) - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Б2.В.03 (П) - научно-исследовательская работа. 

Б2.В.04 (П) - преддипломная практика. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (далее - учебная практика) предусмотрена на 1 курсе во 2 семестре 
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- для студентов очной формы обучения. Для студентов заочной формы практика 

проводится на 3-м курсе. 

Объем учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. Она 

проводится на кафедре экономики. В рамках учебной практики студентами 

реализуются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее «Производственная практика») 

предусмотрена для студентов очной формы - на 3 курсе в 6 семестре, для 

заочной формы - на 5-м курсе.  

Объем производственной практики составляет 108 часов, 3 зачетных 

единиц. Она проводится на кафедре экономики. В рамках производственной 

практики студентами реализуются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5. 
Производственная практика предназначена для формирования 

профессиональных навыков и является составной частью учебного процесса. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организации» научно-

исследовательская работа обучающихся является вариативным разделом 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. Для 

студентов очной формы обучения практика предусмотрена на 2-м курсе в 4-м 

семестре, для заочной формы - на 4-м курсе. 

Объем научно-исследовательской работы составляет 108 часов, 3 

зачетных единиц. Она проводится на кафедре экономики. В рамках научно-

исследовательской работы студентами реализуются следующие компетенции: 

ОК-3, ПК-7. 

Целью научно-исследовательской работы является овладение 

бакалаврами комплексом знаний по организации, постановке и проведению 

научно-исследовательской работы, методологией научного исследования в 

области экономики, навыками оформления и представления научных работ. 

Формирует представление об организации и методологии научно-

исследовательской деятельности, способствует более эффективному 

закреплению теоретических знаний изучаемых дисциплин за счет овладения 

методологией научного исследования. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются  

• формирование представления о науке и сущности научно-

исследовательских работ; 

• ознакомление с основами организации и методологией научно-

исследовательской работы; 

• приобретение навыков определения цели, задач, предмета и объекта 

исследования. 
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• приобретение и  закрепление опыта сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для проведения экономических исследований. 

• изучение требований к структуре, содержанию и оформлению отчетов о 

НИР 

• ознакомление с терминологией и овладение основными понятиями в 

сфере научных исследований. 

 

При проведении научно-исследовательской работы МГОТУ 

предоставляет обучающимся следующие возможности: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики и 

информационных технологий; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступить с докладом на конференциях различного уровня с 

дальнейшей публикацией выступлений в сборниках конференций. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. В рамках преддипломной 

практики студентами реализуются следующие компетенции: ПК -1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 
Продолжительность учебной и производственной практик в целом – 8 

недель. Для студентов очной формы обучения практика проводится на 4-м 

курсе в 8-м семестре, для заочной формы - на 5-м курсе. 

Объем преддипломной практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Полученные в процессе прохождения практик знания и навыки должны 

быть использованы при написании курсовых работ и бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Практики проводятся как на базе МГОТУ, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления 

студентом дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка проставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. По результатам защиты отчета по учебной и 

производственной практике студент получает «зачтено» или «не зачтено». 
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Преддипломная практика оценивается дифференцированно по пятибалльной 

шкале.  

Программы учебной, производственной, в том числе преддипломной 

практик, а также программа научно-исследовательской работы приведены  

соответственно в приложениях 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

 
 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» ГИА является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы ВО бакалавриата. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматривается: 

Б3.Б.01(Д) – Подготовка и защита ВКР. 

Объем подготовки и защиты ВКР составляет 324 часов, 9 зачетных 

единиц. В рамках государственной итоговой аттестации студентами 

реализуются следующие компетенции: ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ОПК-1, 2, 3, 4; 

ПК -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД. В.01.01 Цифровая экономика 

Дисциплина «Цифровая экономика» относится к факультативу основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. 

Дисциплина базируется на дисциплинах Экономическая теория, 

Информатика, Экономика предприятия, Экономика предпринимательства, 

Финансы, Национальная экономика, Институциональная экономика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, а также 
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компетенциях ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, 

ее принципах, целях и задачах; изучение новых методов генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровые компьютерные 

технологии. затрагиваются вопросы разработки и продажи электронных товаров 

и сервисов, производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией в 

РФ;  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

3 курсе в 6 семестре соответственно и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

4-м курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: два текущих контроля в виде тестирования и один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении последующих дисциплин: 

Оперативно–производственное планирование, Оценка стоимости бизнеса, 
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Экономическая оценка эффективности деятельности и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

ФТД.В.01.02 Аудит эффективности бизнеса 

Дисциплина «Аудит эффективности бизнеса» относится к факультативу 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. 

Дисциплина базируется на дисциплинах Экономическая теория, 

Информатика, Экономика предприятия, Экономика предпринимательства, 

Финансы, Национальная экономика, Институциональная экономика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, а также 

компетенциях ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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; 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением основ проведения аудита эффективности бизнеса, существующих 

стандартов, регламентирующих проведение аудита эффективности бизнеса; 

затрагиваются вопросы сущности и принципов формирования программы 

аудита эффективности бизнеса; исследуются вопросы нормативно-правовой 

информации, используемой при планировании и проведении данного вида 

аудиторской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

3 курсе в 6 семестре соответственно и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 



79 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

4-м курсе соответственно и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в виде 

тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины должны 

быть использованы при изучении последующих дисциплин: Оперативно–

производственное планирование, Оценка стоимости бизнеса, Экономическая 

оценка эффективности деятельности и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

  


