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Б1.Б.01 Философия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является раскрытие сущности, 

понятия, места и роли, цели и задачи философии в профессиональной практике 

и повседневной жизнедеятельности человека, обоснование специфики 

философии как особого способа познания и духовного освоения 

действительности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование системы философских знаний, ознакомление с её 

основами, общей структурой, местом в панораме знаний людей;  

- знакомство с проблематикой, категориальным аппаратом, основными 

определениями философского мышления в сравнении с мифологическим, 

религиозным и научным способами освоения и понимания мира;  

- получение представлений о ценностно-нормативной функции 

философии, выявление соотношений философских категорий и 

мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;  

- раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, 

роли свободы суждений, дискуссий, философских парадигм;  

- рассмотрение формы человеческого сознания и познания и особенности 

их проявления в человеческом бытии;  

- выработка способности логично, аргументировано и толерантно излагать 

своё понимание жизненно-значимых проблем;  

- формирование общефилософского представление о человеке, его 

природе, идеалах, целях и ценностях;  

- рассмотрение и анализ специфики социального развития и вариативности 

исторического процесса;  

- способствование развитию гуманистической, справедливой, 

свободолюбивой и ответственной личности. 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Философия» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Обществознание» в средней 

общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Философия» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

  



Б1.Б.02 История 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен и до наших дней в контексте мирового 

исторического процесса. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- показ состояния современных дискуссий в российской и зарубежной 

историографии по узловым проблемам отечественной истории; 

- изучение основных проблем политического и социально-экономического 

развития, реформ и контрреформ в России; 

- анализ форм организации и эволюции государственного и общественного 

устройства страны на различных этапах ее развития; 

 - изучение роли государственной власти в историческом опыте народов 

России через призму выявления воздействия цивилизационных центров Востока 

и Запада; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в контексте анализа общего и особенного в 

российской истории;  

- понимание исторической обусловленности явлений и процессов 

современного мира. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «История» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «История» в средней 

общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «История» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного 



плана «Философия», «Социология», «Культурология» и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

  



Б1.Б.03 Иностранный язык 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров базовых знаний и практических навыков владения иностранным 

языком (английским) для использования его в общении и профессиональной 

деятельности при решении деловых, научных, политических, академических и 

культурных задач.  

Практическая цель изучения английского языка – формирование навыков 

и умений практического владения английским языком как средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности, что 

предполагает в том числе и умение работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

Образовательная цель – расширение кругозора обучающихся. Повышение 

уровня их общей культуры и образования, владения навыками общения и речи, 

умение самостоятельно работать с литературой на иностранном языке для 

пополнения знаний. 

Воспитательная цель – формирование умения обучающихся налаживать 

межкультурные и научные связи, представлять свою страну на международных 

конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям 

других стран и народов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для социального и профессионального общения в рамках   

тематики, предусмотренной программой. 

2. Развитие практических навыков составления и осуществления 

монологических высказываний по профессиональной тематике (доклады, 

сообщения и др.). 

3. Развитие умений правильного (адекватного) перевода научно-

популярной литературы и профессиональной литературы, определения 

основных положений текста, аннотирование и реферирование текстовой 

информации. 



4. Формирование навыков грамматического оформления высказывания. 

5. Расширение лингвистических понятий и представлений, без которых 

невозможно практическое владение языком. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается в первом, втором, 

третьем, четвертом семестрах на первом и втором курсах по профилю 

«Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе, а также «Русский 

язык и культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» знания, 

умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в будущей профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

  



Б1.Б.04 Физическая культура и спорт 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 

первом семестре на первом курсе по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Физическая 

культура и спорт» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины 

вариативной части учебного плана «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» и в будущей профессиональной деятельности. 

 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

  



Б1.Б.05 Экономическая теория  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущего выпускника экономический образ мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 

хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение 

умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;  

- отражение объективного, системного и закономерного в экономических 

связях и зависимостях;  

- углубление теоретической базы уже имеющегося багажа знаний;  

- развитие навыков использования экономических моделей, исследующих 

происходящие процессы;  

-  развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения 

в текущей экономической ситуации в стране,  

-  самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями на базе 

полученной подготовки;  

-  совершенствование собственного общекультурного, интеллектуального 

и этического потенциала. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается во втором семестре 

на первом курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Экономическая теория» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

взаимосвязана с такими дисциплинами как: «История», «Философия».  

Полученные при изучении дисциплины «Экономическая теория» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 



вариативной частей учебного плана «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика труда», при прохождении 

производственной, в т. ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  



Б1.Б.06 Психология 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение 

систематических знаний в области психологии, овладение навыками 

практического применения знаний по психологии в повседневной жизни. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- умение раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, 

механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека;  

- практическое использование методов психологии в профессиональной 

деятельности 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Психология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «Культурология», 

«Социология», «Русский язык и культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Психология» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  



Б1.Б.07 Социология 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является способствование 

подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

бакалавров, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем, овладению методикой проведения социологических исследований. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- основные этапы развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории;  

- определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений;  

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов 

и форм социальных изменений;  

- социологические понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и 

социальных взаимодействий;  

- межличностные отношения в группах; особенности формальных и 

неформальных отношений; природа лидерства и функциональная 

ответственность. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций» 

Дисциплина «Социология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «История». 

Полученные при изучении дисциплины «Социология» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного 

плана «Психология» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  



Б1.Б.08 Правоведение 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров необходимых знаний в области государства и права, знаний 

соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет 

связана последующая профессиональная деятельность. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• знание основного понятийно-категориального аппарата и ключевых 

положений общей теории государства и права; 

• изучение основ конституционного (государственного) права, 

особенно в части основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина;  

• изучение общих положений основополагающих отраслей права 

российской правовой системы: административного, финансового, гражданского, 

семейного, трудового права, а также правовых основ защиты государственной 

тайны; 

• приобретение начальных практических навыков работы с законами 

и иными нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых 

нормативных актов, соответствующих норм и т.д.). 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Правоведение» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Право» и 

«Обществознание» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Правоведение» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

  



Б1.Б.09 Культурология  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление (в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) 

обучающихся с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 

современной культурологии. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации»;  

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях, осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре 

ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-культурное 

своеобразие. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культурология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Культурология» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин «История», 

«Русский язык и культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Культурология» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного 

плана «Психология» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  



Б1.Б.10 Русский язык и культура речи  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является повышение 

уровня коммуникативной компетенции обучающихся, предполагающая умение 

оптимально использовать средства современного русского языка в различных 

речевых ситуациях при устном и письменном общении. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины (модуля):  

- дать общее представление о современном состоянии русского языка, 

нормах русского языка на уровне произношения, словоупотребления, 

морфологии, синтаксиса, показать своеобразие современной речевой ситуации; 

- раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в 

разных функциональных стилях; 

- расширить активный словарный запас обучающихся; 

- формировать навыки умения ориентироваться в различных речевых 

ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- формировать навыки владения жанрами устной речи (умения выступать 

перед аудиторией, соблюдать правила речевого этикета); 

- формировать навыки владения жанрами письменной речи (умения 

создавать аннотации, различные типы рефератов, умения составлять частные 

деловые бумаги – заявление, автобиографию, резюме; 

- совершенствовать навыки грамотного в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформления письменных текстов на 

русском языке, используя при необходимости различные типы словарей и 

справочников. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 

первом семестре на первом курсе по профилю «Экономика предприятий и 

организаций».  



Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Русский язык» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

части учебного плана «Иностранный язык», «Психология», «Культурология», 

при работе над курсовыми работами и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

  



Б1.Б.11 Математика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся в области математики, необходимой для 

грамотной математической формулировки любых технических и социально-

экономических задач; выбора математического аппарата для их моделирования 

и решения; умения анализировать полученные результаты и использовать их в 

своей практической профессиональной деятельности в решении 

управленческих, исследовательских и экономических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

- выработка умения моделировать реальные финансово-экономические 

процессы; 

- освоение обучающимися приемов исследования и решения 

математически формализованных задач; 

- выработка умения анализировать полученные результаты 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика» входит в состав Базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», читается в первом, втором, третьем семестрах на 

первом и втором курсах для очной и заочной форм обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Математика» предполагает наличие у обучающихся базовых 

знаний и умений элементарной математики – арифметики, геометрии и алгебры, 

приобретенных в школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Математика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Методы 

оптимальных решений», «Статистика», «Эконометрика», «Экономический 

анализ предприятий», «Планирование на предприятии/производственное 

планирование», «Управление затратами/внутрифирменное бюджетирование», 

«Финансовый менеджмент», «Управление рисками/риск-менеджмент». 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.12.01 Информатика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

компетенций и навыков переработки информации, используя современные 

программные и аппаратные средства для освоения многообразных подходов и 

методов использования информатики в экономике. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий информатики и основных элементов 

информационных процессов; 

– ознакомление с устройствами, основными характеристиками и 

принципами функционирования ПЭВМ; 

– ознакомление с системными и прикладными программными средствами 

персонального компьютера; 

– приобретение навыков практической работы с современным 

программным обеспечением; 

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре для очной и 

заочной форм обучения по профилю Экономика предприятий и организаций. 

Полученные при изучении дисциплины «Информатика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Прикладные информационные технологии» и 

«Информационные технологии в экономике». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 



ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.12.02 Прикладные информационные технологии  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения 

практических навыков по организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности 

предприятий, изучение основных принципов построения, внедрения и 

сопровождения специализированных информационных систем, создание у 

студентов целостного представления о процессах создания информационного 

общества, формирования знаний и умений в области экономической и 

компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 

современных информационных технологий в сфере профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование представления о роли современных информационных 

технологий в предпринимательской деятельности; 

• формирование навыков применения современных информационных 

технологий, в том числе сетевых информационных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

• получение обучающимися навыков использования программных 

продуктов общего и специального назначения; 

•  выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается во 

втором и третьем семестрах для очной и заочной форм обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 



дисциплин, как: «Информатика», «Основы теории управления». Полученные 

при изучении дисциплины «Прикладные информационные технологии» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «ERP 

системы/ Информационные системы в экономике», «Управление рисками/Риск-

менеджмент», «Управление проектами/ Управление проектами в малом 

бизнесе», «Бизнес-планирование/ Планирование бизнеса и внутрифирменное 

управление», «Экономика инвестиций и экспертиза проектов/ Экономическая 

оценка инвестиций». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.13 Микроэкономика  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущего выпускника экономического образа мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, развить потребности в получении экономических 

знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и анализировать 

экономическую информацию, применение полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- изучение природы и сущности экономических явлений и процессов; 

- отражение объективного, системного и закономерного в экономических 

связях и зависимостях; 

- развитие навыков использования экономических моделей, исследующих 

происходящие процессы; 

- развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения 

в текущей экономической ситуации в стране. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается в третьем семестре 

на втором курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Микроэкономика» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, как: 

«История», «Философия», «Экономическая теория». 

Полученные при изучении дисциплины «Микроэкономика» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Экономика труда», при прохождении производственной, в т. ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  



Б1.Б.14 Оценка и анализ техногенных рисков 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) состоит в получении обучающимися прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области оценки и управления 

рисками объектов и процессов техносферы. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучение теоретических и методологических основ системного анализа 

и управления рисками систем и процессов; 

2) изучение теоретических основ разработки и внедрения систем 

управления рисками. 

3) освоение практического блока заданий с целью проведения анализа, 

оценки и управления рисками. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оценка и анализ техногенных рисков» входит в Блок Б1, 

относится к базовой части программы и читается в третьем семестре на втором 

курсе и в четвертом семестре на втором курсе (для заочной формы обучения) по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Оценка и анализ техногенных рисков» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой части: «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Оценка и анализ техногенных 

рисков» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 

дисциплин базовой и вариативной частей, как «Экономика природопользования 

/ Экологический менеджмент», «Организация 

производства / Производственный менеджмент», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации) / Управление 

инновационными процессами», при прохождении производственной, в т. ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  



Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у будущих бакалавров 

практических умений и навыков по созданию здоровых и безопасных условий 

труда на производстве, защиты населения и территории окружающей среды от 

воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природно-

техногенного) характера, оказанию первой помощи при несчастных случаях и 

обеспечение безопасности человека в современных условиях. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих,  

- привить основополагающие знания и практические навыки по 

распознаванию и оценке опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а также ликвидацию негативных 

последствий и оказание помощи пострадавшим в случае появления опасностей;  

- научить обучающихся делать аналитическую оценку сложившейся 

обстановки, предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, 

оценивать и прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с 

целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения 

тяжести их последствий. 

-научить принимать решения по защите производственного персонала от 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1, 

относится к базовой части программы и читается во втором семестре на первом 

курсе для очной формы обучения и в третьем семестре на втором курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются «Химия», 

«Физика» в средней общеобразовательной школе.  



Полученные при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

таких дисциплин, как «Экология», при прохождении производственной, в т. ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

  



Б1.Б.16 Экология 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение теоретических 

знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их 

обитания понимание непрерывности и взаимообусловленности природы и 

человека, изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, 

принципов организации популяций, сообществ и экосистем; изучение основных 

концепций и перспектив экологии в связи с технологической цивилизацией; 

деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений; 

изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях; 

изучение природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, 

почвы, растений, продуктов питания, и влияния загрязняющих веществ на 

здоровье человека, изучение основ экологического права, изучение 

экологических проблем и ситуаций. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

• сформировать представление о проблеме сохранения окружающей 

среды в современных условиях; о природных ресурсах. 

• овладеть экологическими принципами рационального 

использования природных ресурсов, экологической характеристикой 

предприятий отрасли. 

• описать источники и зоны влияния опасностей;  

• дать базисные основы анализа источников опасности и 

представления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

• изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, 

продуктов питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, 

изучение основ экологического права, изучение экологических проблем и 

ситуаций. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы дисциплин, читается во втором семестре 



на первом курсе и в четвертом семестре на втором курсе (для заочной формы 

обучения) по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Экология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и вариативной частей: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Полученные при изучении дисциплины «Экология» знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана: «Экономика природопользования», также при 

прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  



Б1.Б.17 Лин менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является изучение 

концептуальных основ лин-менеджмента, а также приобретение умений и 

навыков применения универсальных и специальных методов и инструментов для 

непрерывного совершенствования деятельности согласно концепции лин-

менеджмента. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основ производственных процессов, факторов производства, 

его показателей и конечных результатов применения методов и инструментов 

бережливого производства.  

2. Овладение методами и инструментами бережливого производства.  

3. Проведение анализа внедрения методов бережливого производства в 

производственной деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Лин менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Лин менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Экономическая теория», «Правоведение» и вариативной части: «Экономика 

организации». 

Полученные при изучении дисциплины «Лин менеджмент» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Организация производства», «Экономика 

природопользования». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

  



Б1.Б.18 Организация научно-исследовательских работ 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение 

знаний, умений и практических навыков использования современных методов 

исследования в экономике. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Организация научно-

исследовательских работ»: 

 формирование у студентов многоаспектного, многоуровневого и, в 

то же время, целостного представления о методологических принципах 

экономических исследований, разработанных представителями разных 

философских и экономических школ; 

 освоение совокупности методов проведения теоретических и 

эмпирических исследований; 

 приобретение навыков и умений самостоятельного исследования и 

представления его результатов. 

Предметом изучения дисциплины является методология проведения 

экономических исследований. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация научно-исследовательских работ» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы 

дисциплин, читается во втором семестре на первом курсе и четвертом семестре 

второго курса (для заочной формы обучения) по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Организация научно-исследовательских работ» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части: «Философия», «Социология», «История», 

«Экономическая теория», «Математика», «Информатика». 

Полученные при изучении дисциплины «Организация научно-

исследовательских работ» знания, умения и навыки, будут использованы при 

изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Методы 

оптимальных решений», «Методы проведения экономических исследований / 



Методы исследования в экономике», «Инновационный менеджмент / 

Организация НИОКР и внедрение инноваций», «Организация инновационной 

деятельности предприятия (организации) / Управление инновационными 

процессами», «Управление проектами / Управление проектами в малом 

бизнесе», «Экономика инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая 

оценка инвестиций», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление», также при прохождении учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.19 Основы теории управления 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области научного представления об 

управлении организацией, заложить знания, определяющие профессионализм 

деятельности современного экономиста-менеджера. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией основ 

теории управления. 

2. Овладение обучающимися методами анализа взаимодействия 

различных разделов управления. 

3. Изучение методов выявления проблем функционирования 

организации. 

4. Рассмотреть способы управления предприятием в условиях 

рыночной неопределенности при высокой уровне конкурентной борьбы за 

рынки сбыта; 

Предметом изучения дисциплины является теория управления 

организациями ( предприятиями). 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Базовому части блока дисциплин, читается в первом 

семестре на первом курсе и во втором семестре на первом курсе (для заочной 

формы обучения)  по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Основы теории управления» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«История», «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология».  

Полученные при изучении дисциплины «Основы теории управления» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, 

как «Менеджмент», «Методы оптимальных решений «, «Теория отраслевых 

рынков», прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  



Б1.Б.20 Маркетинг 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров представления о маркетинге, об организации маркетингового 

процесса и об управлении службой маркетинга 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

• изучить общие закономерности развития маркетинга; 

• обучить маркетинговому способу мышления в условиях рыночной 

неопределенности, характеризующейся при этом высокой степенью 

конкурентной борьбы за рынки сбыта; 

• обучить маркетинговому способу управления в условиях рыночной 

неопределенности организации, характеризующейся при этом высокой степенью 

конкурентной борьбы за рынки сбыта; 

• рассмотреть основные методы управления маркетингом службы 

маркетинга; 

• рассмотреть методы планирования и организации маркетинга и службы 

маркетинга; 

• провести практические занятия с целью усвоения маркетинга как 

способа управления организациями в условиях динамичного рынка 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Маркетинг» входит в Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в пятом семестре на третьем 

курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Экономика предприятий 

и организаций». 

 «Маркетинг» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части учебного плана: 

«Экономическая теория», «Правоведение», «Основы теории управления», 

«Менеджмент». 

 Полученные при изучении дисциплины «Маркетинг» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Статистика», 

«Эконометрика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Социально-экономическое 



прогнозирование», «Экономика труда», при прохождении производственной, в 

т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

  



Б1.Б.21 Менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является дать будущему бакалавру 

знания теоретических и практических основ для принятия эффективных 

управленческих решений в любой области экономики 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

• формирование научного представления об управлении;  

• освоение студентами общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами; 

• формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

• формирование понимания управления как области 

профессиональной деятельности, 

•  требующей глубоких теоретических знаний; 

• изучение существующих моделей менеджмента, а также специфики 

российского менеджмента; 

• изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

действующих предприятий, возможностей повышения эффективности 

управленческой деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной базовой части программы, читается в четвертом 

семестре на втором курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Менеджмент» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Основы 

теории управления», «Лин менеджмент». 

Полученные при изучении дисциплины «Менеджмент» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке к изучению дисциплин «Управление 

персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Производственный 

менеджмент», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практики  и при подготовке выпускной квалификационной работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  



Б1.Б.22 Макроэкономика  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущего выпускника экономический образ мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 

хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение 

умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;  

- отражение объективного, системного и закономерного в экономических 

связях и зависимостях;  

- углубление теоретической базы уже имеющегося багажа знаний;  

- развитие навыков использования экономических моделей, исследующих 

происходящие процессы;  

-  развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения 

в текущей экономической ситуации в стране,  

-  самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями на базе 

полученной подготовки;  

-  совершенствование собственного общекультурного, интеллектуального 

и этического потенциала. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в четвертом семестре на 

втором курсе и в пятом семестре на третьем курсе (для заочной формы обучения) 

по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Макроэкономика» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

взаимосвязана с такими дисциплинами как: «История», «Философия». 



Полученные при изучении дисциплины «Микроэкономика» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика труда», при прохождении 

производственной, в т. ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  



Б1.Б.23 Статистика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков применения методов статистических 

исследований деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Статистика»: 

 развитие способностей собирать и проводить анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 уметь применять теоретические знания для решения практических 

задач, выработать начальные навыки статистической работы; 

 овладеть методологией комплексного статистического изучения 

экономических процессов и явлений; 

 приобрести навыки использования в своей деятельности 

современные статистические методы и модели. 

Предметом изучения дисциплины являются методология статистических 

исследований. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Статистика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы дисциплин, читается в пятом семестре на 

третьем курсе и шестом семестре третьего курса (для заочной формы обучения) 

по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Статистика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и вариативной частей: 

«Математика», «Микроэкономика», «Информационные технологии в 

экономике», «Методы оптимальных решений». 

Полученные при изучении дисциплины «Статистика» знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана: «Эконометрика», «Социально-экономическое 

прогнозирование», «Методы проведения экономических исследований / Методы 

исследования в экономике», «Планирование на предприятии / Производственное 



планирование», «Управление затратами на предприятии / Внутрифирменное 

бюджетирование», «Финансы», «Управление финансовой деятельностью 

предприятия / Финансовый менеджмент», «Управление рисками / Риск-

менеджмент», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление», «Экономика инвестиций и экспертиза проектов 

/ Экономическая оценка инвестиций», «Управление проектами / Управление 

проектами в малом бизнесе», также при прохождении учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.24 Эконометрика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих методах 

исследования данных для выявления количественных и качественных связей 

изучаемых социально-экономических явлений и построения моделей их 

зависимостей. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- ознакомление обучающихся с определением понятий и терминов, 

используемых в эконометрике; 

- изучение типов переменных и моделей, применяемых в 

эконометрическом исследовании; 

- изучение информационных технологий эконометрических исследований; 

- овладение обучающимися навыками решения экономических задач с 

использованием эконометрических моделей 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Эконометрика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части, читается в шестом семестре на третьем курсе для 

очной формы обучения и в седьмом семестре на четвертом курсе для заочной 

формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Эконометрика» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика. Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика» 

и вариативной части: «Методы оптимальных решений».  

Полученные при изучении дисциплины «Эконометрика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Социально-

экономическое прогнозирование», «Управление рисками/Риск-менеджмент», 

«Бизнес-планирование/Планирование бизнеса и внутрифирменное управление». 

 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.Б.25 Бухгалтерский учет и анализ 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является обучение будущих 

бакалавров теоретическим основам бухгалтерского учета и экономического 

анализа; формирование у них практических навыков применения методов 

бухгалтерского учета имущества предприятия и методов экономического 

анализа для исследования различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ»: 

- формирование теоретических знаний об основах бухгалтерского учета и 

экономического анализа как науки с учетом возможности их практического 

применения при разработке решений в области управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики;  

- освоение основных принципов бухгалтерского учета и экономического 

анализа, идентификации, оценки, классификации, систематизации объектов 

бухгалтерского наблюдения;  

- формирование практических навыков применения методов 

экономического анализа для исследования различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия;  

- развитие способностей формировать информационную базу для принятия 

управленческих решений и проведения экономического анализа деятельности 

организаций; 

- развитие способностей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формирование практических навыков анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; формулировать выводы по 

результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие 



решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий.  

Предметом изучения дисциплины является методология бухгалтерского 

учета и анализа деятельности предприятий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в Блок Б1 и относится 

к базовой части программы, читается в пятом семестре на третьем курсе и в 

шестом семестре на третьем курсе (для заочной формы обучения) по профилю 

подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Управление персоналом» («Управление человеческими ресурсами»), 

«Математика», «Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Информационные технологии в экономике», «Статистика», 

Полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как: «Экономика труда», «Экономический анализ предприятий», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» («Анализ 

финансовой отчетности предприятия»), «Управление затратами на 

предприятии», «Налогообложение промышленных предприятий» («Налоговая 

система»), «Аудит и ревизия» («Контроллинг»), «Управление финансовой 

деятельностью предприятия», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

  



Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

социально-личностных компетенций обучающихся, обеспечивающих целевое 

использование разнообразных средств физической культуры спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

• содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, повышение ими уровня общей физической 

подготовленности; развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных особенностей; 

• включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активного использования со всесторонним развитием личности; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося 

к будущей профессии; 

• формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта, овладение основами 

семейного физического воспитания, бытовой физической культуры; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части 



программы, читается с первого по шестой семестр на 1-3 курсах по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения курсов «Физическая культура» в средней общеобразовательной школе, 

а также дисциплиной «Физическая культура и спорт» базовой части учебного 

плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» знания, умения и навыки будут использованы в 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

  



Б1.В.01.02 Введение в профессиональную деятельность 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков и знаний для получения интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

- обеспечение понимания основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- формирование способности находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

-выработка навыков поиска источников информации, дающих 

представления об основах экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, 

читается в первом семестре на первом курсе по профилю Экономика 

предприятий и организаций. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность»» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Основы теории управления». 

Полученные при изучении дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

«Микроэкономика», «Менеджмент». «Макроэкономика», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Методы проведения экономических 

исследований», «Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия», «Документирование управленческой деятельности» и подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

  



Б1.В.01.03 Социально-экономическое прогнозирование 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения методов прогнозирования для 

научного обоснования предстоящих социально-экономических процессов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Социально-экономическое 

прогнозирование»: 

 освоение методов, приемов и алгоритмов моделирования и 

прогнозирования социально-экономических явлений и процессов; 

 приобретение навыков формализации прикладных задач; 

 освоение современных пакетов прикладных программ для 

реализации алгоритмов моделирования и прогнозирования; 

 приобретение навыков содержательной интерпретации результатов 

моделирования и прогнозирования. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социально-экономическое прогнозирование» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в шестом семестре на третьем курсе и шестом семестре 

третьего курса (для заочной формы обучения) по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Социально-экономическое прогнозирование» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой и вариативной частей: «Математика», «Информатика», 

«Прикладные информационные технологии», «Макроэкономика», «Методы 

оптимальных решений», «Статистика», «Эконометрика», «Методы проведения 

экономических исследований / Методы исследования в экономике». 

Полученные при изучении дисциплины «Социально-экономическое 

прогнозирование» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Финансы», 

«Управление финансовой деятельностью предприятия / Финансовый 

менеджмент», «Управление рисками / Риск-менеджмент», «Бизнес-



планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», 

«Управление проектами / Управление проектами в малом бизнесе», также при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.01.04 Информационные технологии в экономике 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

совокупности компетенций, необходимых для освоения практических навыков 

по организации современных информационных технологий и их применение в 

экономической и управленческой деятельности предприятий, изучение 

основных принципов построения, внедрения и сопровождения 

специализированных информационных систем, создание у обучающихся 

целостного представления о процессах создания информационного общества, 

формирования знаний и умений в области экономической и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 Изучение использования информационных систем и технологий на 

различных уровнях менеджмента;  

 Рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий;  

 Получение студентами навыков использования программных 

продуктов общего и специального назначения;  

 Выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями;  

 Выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для целей управления;  

 Изучение различных областей применения информационных систем 

и технологий в современном обществе. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, 



читается в четвертом семестре на втором курсе по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части: «Информатика», «Информационные технологии», 

«Прикладные информационные технологии». 

Полученные при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Экономический 

анализ предприятий», «ERP системы/ Информационные системы в экономике», 

«Документирование управленческой деятельности/Информационный 

менеджмент», также при прохождении учебной, производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

  



Б1.В.01.05 Финансы 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления об организации финансов, заложить 

знания, определяющие профессионализм деятельности современного 

экономиста. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. освоение студентами теоретических концепций в области финансов; 

2. рассмотрение методов планирования, организации и управления 

финансами; 

3. создание необходимой теоретической базы в области финансов для 

дальнейшего практического применения в курсах прикладных экономических 

дисциплин. 

4. Привитие устойчивых навыков использования методов и 

инструментов в области финансов в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Предметом изучения дисциплины являются методологическая 

деятельность в области финансов и в области структуры финансового рынка. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Финансы» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к Вариативному модулю блока обязательных дисциплин, читается в 

восьмом семестре на четвертом курсе по профилю «Экономика предприятий и 

организаций».  

Дисциплина «Финансы» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Экономическая теория», «Бухучет и анализ» и вариативной части: «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

Полученные при изучении дисциплины «Финансы» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Управление 

финансовой деятельностью предприятия/Финансовый менеджмент», 

«Экономика инвестиций и экспертиза проектов/ Экономическая оценка 



инвестиций», «Аудит и ревизия/Контроллинг», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.01.06 Экономика труда 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование комплекса 

знаний, базовых умений и навыков в области экономических отношений 

возникающих между людьми в процессе трудовой деятельности, ознакомление 

будущего специалиста с механизмами и формами практической реализации этих 

отношений.   

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- изучение системы отношений, отражающих социально-экономические 

интересы людей в процессе трудовой деятельности, а также основных 

теоретических концепций экономики труда;  

- овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения 

важнейших проблем труда;  

- приобретение умений в области разработки практических решений по 

управлению трудом на различных уровнях управления;  

- овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей 

(производительность труда, заработная плата, численность персонала и др.), 

необходимыми для принятия обоснованных решений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к вариативной части программы, читается в четвертом семестре на 

втором курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Экономика труда» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

взаимосвязана с такими дисциплинами как: «Экономика организаций», 

«Менеджмент», «Экономическая теория».  

Полученные при изучении дисциплины «Экономика труда» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной 

части учебного плана «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Теория отраслевых рынков», при прохождении производственной, 



в т. ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.01.07 Мировая экономика и международные экономические 

отношения  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущего выпускника экономический образ мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 

хозяйства, развить потребности в получении знаний об основных направлениях, 

закономерностях и особенностях развития мировой экономики и 

международных экономических отношений в современных условиях. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- Анализ социально-экономических процессов, происходящих в мировой 

экономике; 

- Оценка эффективности правительственных мер и действий отдельных 

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и хозяйства 

страны; 

- Участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в пятом семестре на третьем курсе по 

профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: взаимосвязана с такими 

дисциплинами как: «Экономическая теория», «Экономика труда».  

Полученные при изучении дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана 

«Теория отраслевых рынков», «Организация внешнеэкономической 



деятельности», при прохождении производственной, в т. ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.01.08 Теория отраслевых рынков  

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области экономического мышления путем 

изучения теории отраслевых рынков, структур отраслевых рынков, изучение 

влияние структуры рынка на поведение участников рынка и на общественное 

благосостояние в целом. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией теории 

отраслевого рынка. 

2. Овладение обучающимися методами анализа закономерности 

взаимодействия отраслевых рынков между собой. 

3. Изучение методов выявления и оценки рисков функционирования 

отраслевых рынков. 

4. Рассмотреть способы управления предприятием в условиях 

рыночной неопределенности при высокой уровне конкурентной борьбы за 

рынки сбыта; 

Предметом изучения дисциплины являются отраслевые рынки и 

производственно-хозяйственная деятельность на них предприятий, а также 

регулирующая деятельность государства на отраслевых национальных рынках. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе по профилю «Экономика 

предприятий и организаций».  

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Экономическая теория», «Правоведение», «Основы теории управления», 

«Менеджмент» и др. 

Полученные при изучении дисциплины ««Теория отраслевых рынков» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, 



как: «Документирование управленческой деятельности», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.01.09 Методы оптимальных решений 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения в области основ экономических 

и математических знаний, позволяющая выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методы оптимальных 

решений» студент должен: 

- Знать основные типы математических моделей, используемых при 

описании сложных систем и при принятии решений, знать сложившуюся к 

настоящему времени типизацию и классификацию таких моделей, систем, задач, 

методов; 

- Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении 

прикладных задач экономического содержания; 

- Иметь представление о достаточно полном спектре концепций, подходов, 

методов современной теории принятия оптимальных решений; 

- Приобрести опыт решения задач линейного, целочисленного и 

динамического программирования, задач теории оптимального управления и 

массового обслуживания. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в четвертом семестре на втором курсе для очной и заочной форм обучения и по 

профилю Экономика предприятий и организаций. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Экономическая теория», «Введение в профессиональную деятельность», 

«Информационные технологии». 



Полученные при изучении дисциплины «Методы оптимальных решений» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении «Экономика 

организаций (предприятий)», «Экономический анализ предприятий», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Управление затратами на 

предприятии/Внутрифирменное бюджетирование», «Методы проведения 

экономических исследований/Методы исследования в экономике», 

«Инновационный менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций», 

«Планирование на предприятии/Производственное планирование», «Экономика 

инвестиций и экспертиза проектов/Экономическая оценка инвестиций » и 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.01.10 Экономический анализ предприятий 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков применения методов 

экономического анализа для исследования различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ 

предприятий»: 

 развитие способностей собирать и проводить анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 развитие способностей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 формирование практических навыков анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономический анализ предприятий» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в пятом семестре на третьем курсе и седьмом семестре 

четвертого курса (для заочной формы обучения) по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Экономический анализ предприятий» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей: «Математика», «Прикладные информационные 

технологии», «Экономика организаций (предприятий)», «Методы оптимальных 



решений», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности / Анализ финансовой отчетности предприятия». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономический анализ 

предприятий» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Методы проведения 

экономических исследований / Методы исследования в экономике», 

«Управление затратами на предприятии / Внутрифирменное бюджетирование», 

«Управление финансовой деятельностью предприятия / Финансовый 

менеджмент», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление», «Управление проектами / Управление 

проектами в малом бизнесе», также при прохождении учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.01.11 Экономика организаций (предприятий) 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения экономического подхода для 

исследования различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации 

(предприятия)»: 

- Развитие способностей выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- Умение находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 - Формирование практических навыков анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в третьем семестре на втором курсе по профилю Экономика предприятий и 

организаций. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Экономическая теория», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Маркетинг».  



Полученные при изучении дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» знания, умения и навыки будут использованы при изучении, 

«Экономический анализ предприятий», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Управление затратами на предприятии», «Управление персоналом», 

«Планирование на предприятии», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности», «Управление финансовой деятельностью 

предприятия» и подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.01.01 История инновационной деятельности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «История инновационной 

деятельности» является формирование у будущих бакалавров практических 

навыков и знаний о современных подходах к созданию инноваций и их 

комплексной интеграции в процесс принятия управленческих решений 

предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и микроэкономической 

среде. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

- обеспечение понимания тенденций экономического развития как 

инновационных; 

научить ориентироваться в современной деловой среде и анализировать ее 

особенности; 

- формирование навыков разработки стратегии с учетом инновационных 

характеристик экономики предприятия; 

- обеспечение понимания сущности и содержания инновационных бизнес-

процессов; 

- выработка навыков принятия решений на основе инновационных 

подходов в управлении организацией. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История инновационной деятельности» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в третьем семестре на втором курсе для очной формы обучения и  в пятом 

семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «История инновационной деятельности» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Микроэкономика», «Менеджмент». «Макроэкономика». 

Полученные при изучении дисциплины «История инновационной 

деятельности» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

«Экономика», «Организация НИОКР и внедрение инноваций», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Организация 



инновационной деятельности предприятия (организации)», «Организация 

внешнеэкономической деятельности предприятия» и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК -1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Инновационная деятельность и научно-техническое 

развитие 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Инновационная деятельность и 

научно-техническое развитие» является формирование у будущих бакалавров 

знаний об основных тенденциях и особенностях современного научно-

технического развития, а также практических навыков управления инновациями 

и правильного выбора методов управления в конкретных ситуациях. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Инновационная деятельность и 

научно-техническое развитие»: 

- формирование представления о направлениях совершенствования 

производственных процессов, жизненного цикла продукции и повышения её 

качества; 

- освоение знаний о последовательности этапов разработок, освоения в 

производстве и продвижения на рынок новых технологий, технических изделий, 

продуктов и услуг в производственной сфере; 

- формирование навыков разработки стратегии с учетом инновационных 

характеристик экономики предприятия; 

- выработка навыков принятия решений на основе инновационных 

подходов в управлении организацией. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инновационная деятельность и научно-техническое 

развитие» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной 

части программы дисциплин по выбору, читается в третьем семестре на втором 

курсе для очной формы обучения и в пятом семестре на третьем курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Инновационная деятельность и научно-техническое 

развитие» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения таких дисциплин, как: «История», «Экономическая теория». 

Полученные при изучении дисциплины «Инновационная деятельность и 

научно-техническое развитие» знания, умения и навыки будут использованы при 



изучении таких дисциплин, как: «Менеджмент», «Инновационный 

менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)/Управление 

инновационными процессами», «Организация внешнеэкономической 

деятельности предприятия/Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия» и подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК -1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Экономика природопользования 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися 

набора сведений о рациональном использовании природных ресурсов в процессе 

производства; формировании у обучающихся экологического мышления; 

приобретение навыков эколого-экономического анализа и определении 

экономического ущерба вследствие загрязнения среды обитания. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление с методами определения показателей эколого-

экономической эффективности производства, а также с эффективностью 

капитальных вложений в мероприятия и новую технику экологического 

назначения. 

2. Получение навыков в формировании механизма экономического 

стимулирования предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей 

среды. 

3. Нахождение оптимальных методов экономической оценки природных  

ресурсов и других природных компонентов. 

Предметом изучения дисциплины являются производственные отношения 

между людьми по поводу использования сил и ресурсов природы, т.е. эколого-

экономические отношения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экологический менеджмент» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в четвертом семестре на втором курсе по профилю «Экономика предприятий и 

организаций».  

Дисциплина «Экологический менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Макроэкономика», «Социология». 

Полученные при изучении дисциплины «Экологический менеджмент» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 



и вариативной частей учебного плана «Экономика труда», «Управление 

затратами на предприятии», «Производственный менеджмент». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Экологический менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний об экологическом менеджменте как 

общепризнанном организационно-управленческом инструменте практического 

решения экологических проблем и обеспечения национальной безопасности в 

экологической сфере. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Получение представления о новых подходах к решению экологических 

проблем, связанных с переходом к современным рыночным механизмам 

экологического регулирования. 

2. Ознакомление со стандартами, международными рекомендациями и 

ключевыми понятиями системы экологического менеджмента. 

3. Ознакомление с практикой применения системы экологического 

менеджмента на предприятиях разного профиля в сочетании со стандартами 

ИСО-14000. 

4. Получение общее представление об экологическом маркетинге и 

сертификации. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экологический менеджмент» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в шестом 

семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Экологический менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Микроэкономика», «Социология». 

Полученные при изучении дисциплины «Экологический менеджмент» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

и вариативной частей учебного плана «Управление затратами на 



предприятии/Внутрифирменное бюджетирование», «Организация 

производства/Производственный менеджмент». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Управление персоналом 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины - привить знания нового механизма 

управления персоналом организации в складывающейся рыночной среде.  

Система управления персоналом должна быть направлена на реализацию 

одной цели - добиться раскрытия всех потенциальных возможностей каждой 

личности в процессе её трудовой деятельности и повысить заинтересованность 

персонала в работе именно на этом предприятии, одним словом, повысить 

мотивацию к производительному труду. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

1.Овладение теоретическими и практическими аспектами управления 

персоналом. 

2. Изучение проблемы и основных подходов к их решению, 

3.Овладение будущими специалистами методами экономического анализа 

и планирования объемных и качественных показателей затрат. 

4. Привитие им навыка самостоятельной работы в конкретных ситуациях 

Предметом изучения дисциплины являются: основные направления 

совершенствования и повышения эффективности управления персоналом на 

предприятии. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление персоналом» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается для очного обучения в четвертом семестре на втором курсе по профилю 

«Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление персоналом» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Экономика организаций (предприятия)», и 

вариативной части: «Организация инновационной деятельности предприятия», а 

также навыки, приобретенные в процессе научно-исследовательской работы  

Полученные при изучении дисциплины «Управление персоналом» знания, 

умения и навыки будут использованы при прохождении производственной, в т.ч. 



преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта  

  



Б1.В.ДВ.03.02 Управление человеческими ресурсами 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области управления 

человеческими ресурсами. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» являются: 

1. Изучение понятийного аппарата в области управления человеческими 

ресурсами; 

2. Изучение стратегии осуществления деятельности по управлению в 

соответствии с фазами развития предприятия и стратегий его развития; 

3. Изучение методов планирования человеческих ресурсов; 

4. Приобретение навыков планирования найма и отбора персонала в 

организацию; 

5. Приобретение навыков оценки и аттестации различных категорий 

работников и результатов их труда, адаптации и планирования карьеры 

работников; 

6. Приобретение навыков построения системы стимулирования и 

мотивации работников. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в четвертом семестре на втором курсе для очной формы 

обучения и в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» опирается на знания 

и навыки, приобретенные в результате изучения таких дисциплин, как: 

«Социология», «Психология», «Правоведение», «Культурология», «Основы 

теории управления». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 



дисциплин, как: «Организация производства/ Производственный менеджмент», 

«Планирование на предприятии / Производственное планирование», «Бизнес-

планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», 

«Управление проектами/Управление проектами в малом бизнесе», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)/ Управление 

инновационными процессами», также при прохождении производственной, в 

т.ч. технологической и преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Методы проведения экономических исследований 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение 

знаний, умений и практических навыков использования современных методов 

исследования в экономике. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Методы проведения 

экономических исследований»: 

− формирование у студентов многоаспектного, многоуровневого и, в то 

же время, целостного представления о методологических принципах 

экономических исследований, разработанных представителями разных 

философских и экономических школ; 

− освоение совокупности методов проведения теоретических и 

эмпирических исследований; 

− приобретение навыков и умений самостоятельного исследования и 

представления его результатов. 

Предметом изучения дисциплины является методология проведения 

экономических исследований. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в шестом семестре на третьем курсе и шестом семестре 

третьего курса (для заочной формы обучения) по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплин базовой и вариативной частей: «Философия», 

«Социология», «История», «Организация научно-исследовательских работ», 

«Математика», «Экономическая теория», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных 

решений». 



Полученные при изучении дисциплины «Методы проведения 

экономических исследований» знания, умения и навыки, будут использованы 

при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: 

«Финансы», «Управление финансовой деятельностью предприятия / 

Финансовый менеджмент», «Управление рисками / Риск-менеджмент», 

«Экономика инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая оценка 

инвестиций», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление», «Аудит и ревизия / Контроллинг», «Управление 

проектами / Управление проектами в малом бизнесе», также при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Методы исследования в экономике 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение 

знаний, умений и практических навыков использования современных методов 

исследования в экономике. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Методы исследования в 

экономике»: 

 формирование у студентов многоаспектного, многоуровневого и, в то же 

время целостного представления о методологических принципах экономических 

исследований, разработанных представителями разных философских и 

экономических школ; 

 освоение совокупности методов проведения теоретических и 

эмпирических исследований; 

 исследования самостоятельного умений и навыков и приобретение 

представления его результатов.  

Предметом изучения дисциплины является методология проведения 

экономических исследований. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы исследования в экономике» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной и заочной 

формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Методы исследования в экономике» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей: «Философия», «Социология», «История», 

«Организация научно-исследовательских работ», «Математика», 

«Экономическая теория», «Введение в профессиональную деятельность», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений». 

Полученные при изучении дисциплины «Методы исследования в 

экономике» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Финансы», 



«Управление финансовой деятельностью предприятия / Финансовый 

менеджмент», «Управление рисками / Риск-менеджмент», «Экономика 

инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая оценка инвестиций», 

«Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное 

управление», «Аудит и ревизия / Контроллинг», «Управление проектами / 

Управление проектами в малом бизнесе», также при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

  



Б1.В.ДВ.05.01 Машиностроительные технологии 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление 

будущих бакалавров с теоретическими основами и основными принципами 

проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки 

машин, формирование на этой базе способностей использовать основные 

положения и понятия технологической науки о технологическом процессе 

производства изделий машиностроения для решения профессиональных задач, 

обеспечение возможности активного участия будущих экономистов в принятии 

решений по техническому перевооружению производства, в проектировании и 

внедрении новых технологических процессов, включая анализ исходных 

данных, выбор оборудования и материалов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

1. Развитие технологического мышления, представления о 

технологических процессах и системах.  

2. Участие в разработке эскизных, технических и рабочих проектов 

изделий и технологических процессов.  

3. Ознакомление с закономерностями производственного и 

технологического процессов, при помощи которых обеспечивается качество 

изготавливаемой продукции, определяется ее стоимость и уровень 

производительности труда.  

4. Приобретение знаний в области проектирования и оперативного 

управления технологическими процессами получения заготовок, методов 

обработки типовых поверхностей и деталей и сборки изделий при минимальных 

затратах живого и овеществленного труда.  

5. Обеспечение активного участия экономистов в принятии решений по 

техническому перевооружению производства, в проектировании и внедрении 

новых технологических процессов, включая анализ исходных данных, выбор 

оборудования и материалов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Машиностроительные технологии» входит в раздел 

вариативной части дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на третьем 



курсе для очной формы обучения и в седьмом семестре на четвертом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

 Дисциплина «Машиностроительные технологии» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, 

как: «Прикладные информационные технологии», «История инновационной 

деятельности/Инновационная деятельность и научно-техническое развитие». 

 Полученные при изучении дисциплины «Машиностроительные 

технологии» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как: «Инновационный менеджмент\Организация НИОКР и 

внедрение инноваций», при прохождении производственной, в т. ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Технологические процессы в машиностроении 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины является формирование инженерных 

знаний, навыков и умений в области разработки технологических процессов 

изготовления деталей и машин.  

Основная задача курса – получение знаний об организации изготовления 

деталей и узлов из различных материалов, начиная от методов их получения в 

виде заготовок до окончательной механической обработки 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются:  

- Изучение основных металлов и конструкционных материалов, их физико-

механические и химические свойства, а также области применения;  

- Изучение основных технологических методов получения заготовок 

литьем, обработкой давлением, сваркой, механической обработкой резанием, 

электрофизическими и электрохимическими способами. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» входит в 

раздел вариативной части дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на 

третьем курсе для очной формы обучения и в седьмом семестре на четвертом 

курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

 Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» опирается 

на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких 

дисциплин, как: «Прикладные информационные технологии», «История 

инновационной деятельности/Инновационная деятельность и научно-

техническое развитие». 

 Полученные при изучении дисциплины «Технологические процессы в 

машиностроении» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

таких дисциплин, как: «Инновационный менеджмент\Организация НИОКР и 

внедрение инноваций», при прохождении производственной, в т. ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

студентов знаний методики анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и навыков её использования для обеспечения 

устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определения 

тенденций его развития, а также повышения эффективности его деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- развитие профессиональных умений собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- развитие профессиональных умений разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной формы 

обучения и в седьмом семестре на четвертом  курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: «Макроэкономика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика» и вариативной части: «Управление 

персоналом». 

Полученные при изучении дисциплины «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Планирование на 

предприятии/Планирование и бюджетирование», «Аудит и 



ревизия/Контроллинг», «Управление затратами на 

предприятии/Внутрифирменное бюджетирование», а также при прохождении 

производственной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.06.02 Анализ финансовой отчетности предприятия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся знаний методики анализа финансовой отчетности деятельности 

предприятия и навыков её использования для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности с целью обеспечения финансовой устойчивости, 

платежеспособности и доходности предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

− изучение сущности и специфики анализа финансовой отчетности 

предприятия; 

− ознакомление с содержанием бухгалтерской отчетности организации; 

− изучение методики проведения экспресс-анализа финансовой 

деятельности организации; 

− изучение методики оценки финансового состояния организации; 

− изучение методики анализа финансовых результатов деятельности 

организации; 

− знакомство с методами прогнозирования финансового состояния 

организации. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности предприятия» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части, читается в пятом 

семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в седьмом семестре на 

четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности предприятия» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой и вариативной части: «Математика», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика». 

Полученные при изучении дисциплины «Анализ финансовой отчетности 

предприятия» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Организация производства / Производственный менеджмент», 



«Планирование на предприятии / Производственное планирование», «Аудит и 

ревизия / Контроллинг», «Управление затратами на предприятии / 

Внутрифирменное бюджетирование», а также при прохождении 

производственной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Управление финансовой деятельностью предприятия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о совокупности денежных отношений 

и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией 

управлению финансовой деятельностью. 

2. Изучение экономических основ управления финансовой 

деятельностью. 

3. Овладение обучающимися методами финансового управления. 

4. Привитие устойчивых навыков использования методов и 

инструментов управления финансами в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Предметом изучения дисциплины являются финансовая деятельность и 

процесс управления финансовыми отношениями на предприятиях. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление финансовой деятельностью предприятия» 

входит в состав Вариативного модуля Блока 1 читается в восьмом семестре на 

четвертом курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление финансовой деятельностью предприятия» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплин базовой части: «Основы теории управления», 

«Менеджмент», «Методы оптимальных решений» и вариативной части: 

«Управление затратами на предприятии», «Экономический анализ 

предприятия», «Аудит и ревизия». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление финансовой 

деятельностью предприятия» знания, умения и навыки будут использованы при 

прохождении производственной, в том числе преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 Способность собирать 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 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о методологии и методике управления 

финансовой деятельностью предприятий различных организационно-правовых 

форм, практических навыков анализа и применения его результатов в выработке 

стратегии финансовой деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

−изучение методики экономической диагностики в управлении 

финансами; 

− приобретение навыков финансового прогнозирования; 

− изучение методики управления капиталом. 

− изучение информационной базы финансового менеджмента, 

− рассмотрение инструментов финансового анализа, планирования и 

прогнозирования, 

− изучение управления оборотным капиталом, 

− исследование источников средств и методов финансирования. 

Предметом изучения дисциплины являются финансовая деятельность и 

процесс управления финансовыми отношениями на предприятиях. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в состав Вариативного 

модуля Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в восьмом семестре на 

четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом семестре на пятом курсе 

для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и 

вариативной частей: «Математика», «Менеджмент», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Информационные технологии в экономике», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический анализ предприятий», 

«Методы проведения экономических исследований / Методы исследования в 



экономике», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности / 

Анализ финансовой отчетности предприятия» «Управление затратами на 

предприятии / Внутрифирменное бюджетирование». 

Полученные при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» 

знания, умения и навыки будут использованы при прохождении 

производственной, в том числе технологической и преддипломной практики и 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 Способность собирать 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 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

  



Б1.В.ДВ.08.01 ERP системы 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

совокупности компетенций, необходимых для освоения практических навыков 

по организации современных информационных технологий и их применение в 

экономической и управленческой деятельности предприятий, изучение 

основных принципов построения, внедрения и сопровождения 

специализированных информационных систем, создание у обучающихся 

целостного представления о процессах создания информационного общества, 

формирования знаний и умений в области экономической и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 Изучение использования информационных систем и технологий на 

различных уровнях менеджмента;  

 Рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий;  

 Получение студентами навыков использования программных 

продуктов общего и специального назначения;  

 Выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями;  

 Выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для целей управления;  

 Изучение различных областей применения информационных систем 

и технологий в современном обществе 

 

 

 



3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «ERP-системы» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы, читается в пятом семестре по 

профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «ERP-системы» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Информационные технологии в менеджменте», «Прикладные 

информационные технологии», вариативной части: «Методы оптимальных 

решений». 

Полученные при изучении дисциплины «ERP-системы» знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении таких дисциплины, как: 

«Производственный менеджмент/ Организация производства», «Бизнес-

планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», а также 

при прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.ДВ.08.02 Информационные системы в экономике 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

совокупности компетенций, необходимых для освоения практических навыков 

по организации современных информационных технологий и их применение в 

экономической и управленческой деятельности предприятий, изучение 

основных принципов построения, внедрения и сопровождения 

специализированных информационных систем, создание у обучающихся 

целостного представления о процессах создания информационного общества, 

формирования знаний и умений в области экономической и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере профессиональной деятельности 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 Изучение использования информационных систем и технологий на 

различных уровнях менеджмента; 

 Рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий; 

 Получение студентами навыков использования программных продуктов 

общего и специального назначения; 

 Выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями; 

 Выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для целей управления; 

 Изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 



в пятом семестре на третьем курсе для очной и заочной формы обучения по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких 

дисциплин, как: «Информационные технологии в экономике», «Прикладные 

информационные технологии», «Методы оптимальных решений». 

Полученные при изучении дисциплины «Информационные системы в 

экономике» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении таких 

дисциплины, как: «Производственный менеджмент/Организация производства», 

«Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное 

управление», также при прохождении учебной, производственной, в т.ч. 

технологической и преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.ДВ.09.01 Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний о формах и эволюции внешнеэкономической 

деятельности, умений анализировать сложные явления регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение особенностей процессов интеграции России в систему 

мирохозяйственных связей.  

2. Изучение понятий внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ее видов 

и правовых обеспечений.  

3. Ознакомление с особенностями организации управления ВЭД на уровне 

предприятий. 

4. Получение навыков выбора контрагентов с помощью специальных 

методов, сбора и обработки коммерческой информации для проведения 

исследования зарубежных рынков; 

5. Освоение методов организации и техники внешнеэкономических 

операций, технико-экономического обоснования внешнеэкономических 

операций и международных проектов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 

по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: «Экономическая теория», 

«Маркетинг», «Правоведение» и вариативной части: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 



Полученные при изучении дисциплины «Организация 

внешнеэкономической деятельности предприятия» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении таких дисциплин, как: «Управление 

финансовой деятельностью предприятия», «Управление рисками» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.09.02 Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с терминологией, правовой основой, основными 

принципами управления внешнеэкономической деятельностью; 

– изучение сущности, классификации и содержания внешнеторговых 

сделок и операций; 

– приобретение обучающимися практических навыков таможенного 

оформления товаров, исчисления таможенных пошлин и платежей, проведения 

международных расчетов; 

– ознакомление с формами управления ВЭД на предприятии, 

экономической оценки и оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 

по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: «Экономическая теория», 

«Маркетинг», «Правоведение» и вариативной части: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 



учебного плана «Управление финансовой деятельностью предприятия», 

«Управление рисками». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.10.01 Управление рисками 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих технологиях 

определения и формализации рисковых событий, а также способах их контроля 

и управления ими. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией 

управления рисками. 

2. Изучение экономических и правовых основ управления рисками. 

3. Овладение обучающимися методами управления рисками. 

4. Изучение методов выявления и оценки рисков. 

5. Овладение обучающимися навыками разработки планов по 

недопущению рисков либо минимизации их негативных воздействий на 

деятельность предприятий и организаций. 

6. Привитие устойчивых навыков использования методов и 

инструментов управления рисками в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление рисками» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

десятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление рисками» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Оценка и анализ техногенных рисков», 

«Методы оптимальных решений» и вариативной части: «Социально-

экономическое прогнозирование» и «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)/Управление инновационными процессами». 



Полученные при изучении дисциплины «Управление рисками» знания, 

умения и навыки будут использованы при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

  



Б1.В.ДВ.10.02 Риск-менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих технологиях 

определения и формализации рисковых событий, а также способах их контроля 

и управления ими. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией риск-

менеджмента. 

2. Изучение экономических и правовых основ риск-менеджмента. 

3. Овладение обучающимися методами риск-менеджмент. 

4. Изучение методов выявления и оценки рисков. 

5. Овладение обучающимися навыками разработки планов по 

недопущению рисков либо минимизации их негативных воздействий на 

деятельность предприятий и организаций. 

6. Привитие устойчивых навыков использования методов и инструментов 

риск-менеджмента в предстоящей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

десятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Риск-менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Оценка и анализ техногенных рисков», 

«Методы оптимальных решений» и вариативной части: «Социально-

экономическое прогнозирование» и «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)/Управление инновационными процессами». 

Полученные при изучении дисциплины «Риск-менеджмент» знания, 

умения и навыки будут использованы при прохождении производственной, в т.ч. 



преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  



Б1.В.ДВ.11.01 Налогообложение промышленного предприятия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся представления о налогах и системе налогообложения 

промышленного предприятия, заложить знания, определяющие 

профессионализм деятельности современного специалиста в области экономики 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- освоение студентами теоретических взглядов на природу налогов; 

- рассмотрение функций, принципов лежащих в основе 

налогообложения промышленного предприятия; 

- изучение системы налогообложения и системы налогов РФ; 

- рассмотрение и применение способов и приемов определения суммы 

налогов, относящихся к налогообложению промышленного предприятия 

- проведение практических занятий по системе налогообложения 

промышленного предприятия. 

Предметом изучения дисциплины являются система налогообложения 

промышленного предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Налогообложение промышленного предприятия» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока 

дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для 

очной формы обучения и в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Налогообложение промышленного предприятия» опирается 

на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части: «Макроэкономика», «Бухучет и аудит», «Методы 

оптимальных решений» и вариативной части: «Экономика 

предприятий(организаций)» и «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Полученные при изучении дисциплины «Налогообложение 

промышленного предприятия» знания, умения и навыки будут использованы 



при изучении таких дисциплин, как: «Бизнес-планирование/Планирование 

бизнеса и внутрифирменное управление», «Экономика инвестиций и экспертиза 

проектов/Экономическая оценка инвестиций», «Аудит и ревизия/Контроллинг», 

при   прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

  



Б1.В.ДВ.11.02 Налоговая система 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся представления о налоговой системе, теоретических и 

методических основ налогообложения, практических навыков в области 

исчисления и уплаты налогов в соответствии с общей системой 

налогообложения и специальными налоговыми режимами. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- освоение обучающимися теоретических взглядов на формирование 

налоговой системы; 

- изучение налоговой политики государства, 

- изучение системы налогообложения и системы налогов РФ; 

- приобретение практических навыков исчисления налогов и сборов, 

- приобретение практических навыков налогового учета и налогового 

планирования. 

Предметом изучения дисциплины является налоговая система 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Налоговая система» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Налоговая система» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, как: 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика организаций 

(предприятий)». 

Полученные при изучении дисциплины «Налоговая система» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как: 

«Бизнес-планирование/Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», 

при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

  



Б1.В.ДВ.12.01 Организация производства 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является способствовать 

приобретению студентами теоретических знаний и практических умений по 

вопросам производственной и организационно-хозяйственной деятельности 

предприятий и навыков, необходимых для выполнения специфических функций, 

а также научить оценивать уровень организации конкретного производства и 

принимать управленческие решения в области совершенствования системы 

организации производства 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Организация производства»: 

 изучение теоретических основ и закономерностей организации 

производства, основных принципов и методов эффективной организации 

производства в отрасли; 

 выработка навыков по решению практических вопросов организации 

производства и использованию знаний для определения экономической 

эффективности модернизации, реконструкции предприятий; экономического 

обоснования и выбора оптимального варианта технического решения 

традиционными и современными методами; 

 определение экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий по совершенствованию организации и 

управления производством на предприятиях; 

 владение методами разработки обоснованных мероприятий по 

совершенствованию организации производства и экономической оценки 

последствий их внедрения в производство; 

 владение методами исследования операций в производственном 

менеджменте. 

Предметом изучения дисциплины являются принципы и методы 

рациональной организации производственного процесса в пространстве и во 

времени 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Организация производства» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин, читается в 

шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и восьмом 

семестре четвертого курса для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Организация производства» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и 

вариативной частей: «Основы теории управления», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в экономике», «Экономика труда», «Методы 

оптимальных решений», «Машиностроительные технологии / Технологические 

процессы в машиностроении», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Управление персоналом / Управление человеческими ресурсами», «Методы 

проведения экономических исследований / Методы исследования в экономике», 

«Маркетинг». 

Полученные при изучении дисциплины «Организация производства» 

знания, умения и навыки, будут использованы при изучении дисциплин 

вариативной части учебного плана: «Управление финансовой деятельностью 

предприятия / Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование / 

Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», «Экономика 

инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая оценка инвестиций», 

«Управление проектами / Управление проектами в малом бизнесе», также при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

  



Б1.В.ДВ.12.02 Производственный менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является способность 

вооружить будущих бакалавров знаниями в области производственного 

менеджмента на предприятии, раскрыть основные тенденции 

совершенствования управления производством в условиях рыночной экономики 

и ускорения темпов научно-технического прогресса, развить навыки 

самостоятельной творческой работы по рационализации процессов и методов 

управления производством 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины(модуля) «Производственный менеджмент»: 

 Дать обучающимся знания теоретических и методологических основ 

формирования систем производственного менеджмента, адаптивных к 

динамично меняющимся условиям конкурентной рыночной экономики, а также 

конкретных механизмов управления, включая особенности мотивации и 

многовариантности целей деятельности, учета влияния факторов национальной 

и мировой экономических систем, усиления неопределенности и риска 

предпринимательства, взаимозависимости стратегий и тактики управления 

производственной деятельностью ; 

 Развития у студентов аналитического и креативного мышления 

благодаря систематизации приобретенных в вузе экономических знаний, их 

углублению и развитию в части овладения конкретными практическими 

умениями и навыками выработки и оценки альтернативных решений с 

применением прогрессивных информационных технологий управления. 

Предметом изучения дисциплины являются принципы и методы 

рациональной организации производственного процесса в пространстве и во 

времени 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы 



обучения и восьмом семестре четвертого курса для заочной формы обучения по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Производственный менеджмент» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой и вариативной части: «Основы теории управления», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в экономике», «Экономика труда», «Методы 

оптимальных решений», «Машиностроительные технологии / Технологические 

процессы в машиностроении», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Управление персоналом / Управление человеческими ресурсами», «Методы 

проведения экономических исследований / Методы исследования в экономике», 

«Маркетинг». 

Полученные при изучении дисциплины «Производственный менеджмент» 

знания, умения и навыки, будут использованы при изучении дисциплин 

вариативной частей учебного плана: «Управление финансовой деятельностью 

предприятия / Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование / 

Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», «Экономика 

инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая оценка инвестиций», 

«Управление проектами / Управление проектами в малом бизнесе», также при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  



Б1.В.ДВ.13.01 Документирование управленческой деятельности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основная цель освоения дисциплины заключается в усвоении 

теоретических знаний и овладении практическими навыками решения 

конкретных управленческих ситуаций в области документирования 

управленческой деятельности предприятий 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Документирование 

управленческой деятельности»: 

-формирование базовых представлений о целях и задачах 

документационного обеспечения управленческой деятельности;  

- освоение принципов и методов документационного обеспечения 

управленческой деятельности на базе компьютерных технологий обработки 

информации с применением управленческих информационных систем;  

- формирование теоретических знаний о нормативном регулировании и 

практическом использовании технологий документационного обеспечения 

управленческой деятельности;  

- выработка умений анализировать и использовать различные источники 

информации для решения управленческих задач; навыков, необходимых для 

использования инструментов документационного обеспечения управления в 

деятельности предприятий 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю , читается 

в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом 

семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплин базовой части: «Бухгалтерский учет», «Финансовый 

менеджмент». 



Полученные при изучении дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении таких дисциплин учебного плана, как: «Аудит и 

ревизия/Контроллинг», «Производственная практика – преддипломная», при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

  



Б1.В.ДВ.13.02 Информационный менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основная цель освоения дисциплины заключается в усвоении 

теоретических знаний и овладении практическими навыками решения 

конкретных управленческих ситуаций в области управления информационными 

потоками предприятий, формирования, хранения и защиты информации 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Информационный менеджмент»:  

- изучение фундаментальных работ в области информационного 

менеджмента; 

-формирование базовых представлений о целях и задачах 

информационного менеджмента; 

- освоение принципов и методов информационного менеджмента как 

процесса управления на базе компьютерных технологий обработки информации 

с применением управленческих информационных систем как базового 

инструмента для работы менеджеров на всех уровнях управления; 

- формирование теоретических знаний о нормативном регулировании и 

практическом использовании технологий информационного менеджмента; 

- выработка умений анализировать и использовать различные источники 

информации для решения управленческих задач; навыков, необходимые для 

использования инструментов информационного менеджмента в деятельности 

предприятий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю, читается в 

восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом 

семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина «Информационный менеджмент» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой части: «Бухгалтерский учет и анализ», «Управление финансовой 

деятельностью предприятия / Финансовый менеджмент». 



Полученные при изучении дисциплины «Информационный менеджмент» 

компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при прохождении 

производственной, в т.ч. технологической и преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

  



Б1.В.ДВ.14.01 Бизнес-планирование 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о принципах и закономерностях 

бизнес-планирования как одного из инструментов управления. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с основами бизнес-планирования, его 

назначения, роли и места в системе управления предприятием. 

2. Изучение экономических и правовых основ бизнес-планирования. 

3. Изучение технологии процесса бизнес-планирования. 

4. Овладение обучающимися навыками составления бизнес-планов. 

5. Привитие устойчивых навыков анализа и оценки эффективности 

исполнения бизнес-плана 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций».  

Дисциплина «Бизнес-планирование» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной 

части: «Управление проектами/Управление проектами в малом бизнесе», 

«Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)/Управление инновационными процессами», «Экономика 

инвестиций и экспертиза проектов/Экономическая оценка инвестиций». 

Полученные при изучении дисциплины «Бизнес-планирование» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как 

«Управление рисками/Риск-менеджмент», прохождении производственной, в 

т.ч. технологический и преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.14.02 Планирование бизнеса и внутрифирменное управление 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о принципах и закономерностях 

использования бизнес-планирования как одного из инструментов 

внутрифирменного управления. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с основами бизнес-планирования как 

инструментом внутрифирменного управления, его назначения, роли и места в 

системе управления предприятием. 

2. Изучение экономических и правовых основ бизнес-планирования как 

инструмента внутрифирменного управления. 

3. Изучение технологии процесса бизнес-планирования. 

4. Овладение обучающимися навыками составления бизнес-планов. 

5. Привитие устойчивых навыков анализа и оценки эффективности 

исполнения бизнес-плана. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Планирование бизнеса и внутрифирменное управление» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю 

блока дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 

для очной формы обучения и в девятом семестре для заочной формы обучения 

по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Планирование бизнеса и внутрифирменное управление» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплин вариативной части: «Управление проектами/Управление 

проектами в малом бизнесе», «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)/Управление инновационными процессами», 

«Экономика инвестиций и экспертиза проектов/Экономическая оценка 

инвестиций». 

Полученные при изучении дисциплины «Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление» знания, умения и навыки будут использованы 



при изучении таких дисциплин, как «Управление рисками/Риск-менеджмент», 

прохождении производственной, в т.ч. технологический и преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.15.01 Инновационный менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих технологиях 

стимулирования и эффективного управления инновационными процессами на 

макро– и микроуровнях 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с определением понятий инновации и 

инновационного процесса. 

2. Изучение экономических и правовых основ инновационного 

менеджмента. 

3. Изучение методов государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

4. Овладение обучающимися навыками идентификации типов 

инновационных организаций. 

5. Привитие устойчивых навыков выявления факторов, оказывающих 

существенное влияние на инновационные процессы на микро- и макроуровнях 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной и заочной 

форм обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Методы оптимальных решений», «Экономика организаций 

(предприятий)» и «История инновационной деятельности/Инновационная 

деятельность и научно-техническое развитие». 

Полученные при изучении дисциплины «Инновационный менеджмент» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, 

как «Управление рисками/Риск-менеджмент», «Управление 

проектами/Управление проектами в малом бизнесе», «Организация 



инновационной деятельности предприятия (организации)/Управление 

инновационными процессами», прохождении производственной, в т.ч. 

технологический и преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.15.02 Организация НИОКР и внедрение инноваций 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся системного представления и профессиональных компетентностей 

в сфере коммерциализации результатов НИОКР и технологий 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. сформировать целостное представление о технико-внедренческой 

деятельности, 

2. изучить соответствующий понятийно-терминологический аппарат; 

3. сформировать современные знания и представления о практических 

подходах к организации эффективной технико-внедренческой деятельности 

инновационно-ориентированных компаний; 

4. сформировать профессиональные навыки, связанные с управлением 

процессами коммерциализации результатов НИОКР; 

5. развить у обучающихся системные компетенции, позволяющие 

применять на практике результаты современных исследований в сфере 

управления НИОКР. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация НИОКР и внедрение инноваций» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока 

дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной и 

заочной форм обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Организация НИОКР и внедрение инноваций» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части «Методы оптимальных решений» и вариативной 

части: «Экономика организаций (предприятий)» и «История инновационной 

деятельности/Инновационная деятельность и научно-техническое развитие».  

Полученные при изучении дисциплины «Организация НИОКР и 

внедрение инноваций» знания, умения и навыки будут использованы при 

изучении таких дисциплин, как «Управление рисками/Риск-менеджмент», 

«Управление проектами/Управление проектами в малом бизнесе», «Организация 



инновационной деятельности предприятия (организации)/Управление 

инновационными процессами», прохождении производственной, в т.ч. 

технологический и преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.16.01 Экономика инвестиций и экспертиза проектов 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов системного представления об основах современных теоретических 

знаний в сфере стратегического управления инвестициями, и практических 

методов проведения количественных расчетов, обосновывающих 

инвестиционные управленческие решения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика инвестиций и 

экспертиза проектов»: 

 освоение основ теоретических знаний по вопросам управления 

инвестиционной стратегией; 

 овладение современным инструментарием оценки и анализа 

экономической эффективности инвестиционных проектов в современных 

рыночных условиях. 

Предметом изучения дисциплины являются инвестиционная деятельность 

предприятий и физических лиц и отношения, в которые они вступают в процессе 

этой деятельности 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Управление финансовой деятельностью», 

«Методы проведения экономических исследований», «Экономический анализ 

предприятия», «Управление затратами на предприятии». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика инвестиций и 

экспертиза проектов» знания, умения и навыки будут использованы при 

изучении таких дисциплин, как: «Аудит и ревизия/Контроллинг», «Управление 



проектами/ Управление проектами в малом бизнесе», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при  подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.16.02 Экономическая оценка инвестиций 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний, практических навыков, 

необходимых для проведения работ по проектному финансированию и оценке 

эффективности инвестиций (инвестиционного проекта) на различных уровнях на 

предприятиях, в инвестиционных компаниях и фондах, банках, биржах и других 

инвестиционных институтах, а также подготовка и выпуск 

высококвалифицированных специалистов для обеспечения бизнеса и 

государственного управления в сфере принятия финансовых и инвестиционных 

решений. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономическая оценка 

инвестиций»: 

 овладение основами проведения экономической оценки инвестиций; 

 продолжение изучения комплекса методов анализа эффективности 

инвестиций; 

 исследование форм организации и финансирования реальных 

инвестиционных проектов; 

 изучение теории и практики анализа рисков инвестиционных проектов; 

 обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике применения 

финансового анализа в процессе реализации финансового плана реальных 

инвестиционных проектов. 

Предметом изучения дисциплины являются инвестиционная деятельность 

предприятий и физических лиц и отношения, в которые они вступают в процессе 

этой деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в девятом 

семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 



Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Управление финансовой деятельностью», «Методы 

проведения экономических исследований», «Экономический анализ 

предприятия», «Управление затратами на предприятии». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.17.01 Логистика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся знаний и профессиональных навыков в области логистики как 

управления сквозными потоковыми процессами на всех этапах движения 

совокупного материального потока от источников сырья до конечных 

потребителей, включая возвратные и обратные потоки. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Логистика»: 

 Теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией c позиции логистического подхода;  

 Изучение инструментария логистики в области логистического 

управления снабжением и распределением;  

 Рассмотрения инструментария логистики в области управления 

запасами организаций;  

 Изучение теоретических аспектов логистики складирования;  

 Формирование представления студентов о месте и роли логистики в 

менеджменте организации. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Логистика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы, читается в пятом семестре на третьем 

курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Логистика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Математика», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Полученные при изучении дисциплины «Логистика» знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке к изучению таких дисциплин, как: 

«Управление затратами на предприятии», «Управление проектами», 

«Управление рисками», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практики и при подготовке квалификационной работы. 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.17.02 Управление цепями поставок 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся знаний и профессиональных навыков в области современной 

теории методов стратегической координации традиционных бизнес-функций 

внутри одной компании, а также между всеми участниками цепи поставок, с 

целью улучшения результатов деятельности в долгосрочном периоде как 

каждого из участников, так и всей цепи в целом. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление цепями поставок»: 

 Ознакомить обучающихся с основными понятиями в области 

управления цепями поставок; 

 Выработать навыки системного управления процессами; 

 Рассмотреть современные подходы к организации цепей поставок и 

изучить принципы их функционирования; 

 Охарактеризовать основные бизнес-процессы в цепях поставок и 

возможности их интеграции; 

 Определить направления снижения издержек в товаропроводящих 

системах; 

 Изучить специфические особенности процессов товародвижения на 

этапах организации закупочной деятельности, производства продукции, 

управления запасами, распределения готового товара, транспортировки и 

складирования материальных ресурсов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление цепями поставок» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в пятом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Управление цепями поставок» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, 

как: «Математика», «Менеджмент», «Маркетинг».  



Полученные при изучении дисциплины «Управление цепями поставок» 

знания, умения и навыки будут использованы при подготовке к изучению таких 

дисциплин, как: «Управление затратами на предприятии/Внутрифирменное 

бюджетирование», «Управление проектами/Управление проектами в малом 

бизнесе», «Управление рисками/Риск-менеджмент», «Организация 

производства / Производственный менеджмент», «Бизнес-планирование / 

Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.18.01 Планирование на предприятии 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения знаний в области 

внутрифирменного планирования и расчетно-аналитических умений. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Планирование на предприятии»: 

- Развитие способностей выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- Умение находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 - Умение критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных 

направлений в области внутрифирменного планирования и расчетно-

аналитических умений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Планирование на предприятии» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения  по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Планирование на предприятии» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Экономическая теория», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Экономика», «Экономический анализ предприятий», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Производственный менеджмент».  



Полученные при изучении дисциплины «Планирование на предприятии» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, 

как: «Управление затратами на предприятии / Внутрифирменное 

бюджетирование», «Управление финансовой деятельностью предприятия / 

Финансовый менеджмент», «Управление проектами / Управление проектами в 

малом бизнесе», «Экономика инвестиций и экспертиза проектов / 

Экономическая оценка инвестиций», «Управление инновационными 

процессами», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.18.02 Производственное планирование 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков применения знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков по организации и планированию 

производства в России. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Производственное 

планирование»: 

- изучение современной системы планирования и широко используемых 

методов плановых расчетов на предприятии промышленности и в организациях; 

- получение представления о координации отношений между 

подразделениями предприятия (организации), оптимизация производства, 

методах калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг; 

- выработка навыка выполнения расчетов по организации и планированию 

заработной платы, численности работающих, нормированию расхода 

материалов и рабочего времени, производительности труда, себестоимости и 

прибыли. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Производственное планирование» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 

в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Производственное планирование» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, 

как: «Экономическая теория», «Введение в профессиональную деятельность», 

«Статистика», «Экономика организаций (предприятий)», «Экономический 

анализ предприятий», «Бухгалтерский учет и анализ», «Производственный 

менеджмент/Организация производства». 

Полученные при изучении дисциплины «Производственное 

планирование» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 



таких дисциплин, как: «Управление затратами на предприятии / 

Внутрифирменное бюджетирование», «Управление финансовой деятельностью 

предприятия / Финансовый менеджмент», «Управление проектами / Управление 

проектами в малом бизнесе», «Экономика инвестиций и экспертиза проектов / 

Экономическая оценка инвестиций», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практики и под-готовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.19.01 Аудит и ревизия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Аудит и ревизия» является формирование у 

бакалавров понимания сущности аудита, состояния системы нормативно-

правового регулирования аудита в России, усвоение теоретических основ 

методологи и аудита, практических навыков планирования и организации 

проведения аудиторских проверок в организациях различных организационно-

правовых форм. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Аудит и ревизия»: 

- Обладать способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- Умение находить на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- Развитие способности выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных 

направлений контроля производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Аудит и ревизия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к вариативной части программы, читается в седьмом семестре на 

четвертом курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом 

курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

Дисциплина «Аудит и ревизия» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной 

части: «Экономика организации (предприятия)», «Введение в 



профессиональную деятельность», «Экономический анализ предприятий», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ финансовой отчетности предприятия».  

Полученные при изучении дисциплины «Аудит и ревизия» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин таких, как: «Управление 

проектами / Управление проектами в малом бизнесе», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

  



Б1.В.ДВ.19.02 Контроллинг 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Контроллинг» является формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации контроллинга как системы эффективного управления организацией 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Контроллинг»: 

- дать теоретические знания и методологические основы построения 

контроллинга и управления затратами на предприятии через внедрение 

управленческого учета; 

- дать сведения о современных методах, инструментах и форм, 

обеспечивающих эффективный контроллинг и управление затратами 

промышленного предприятия; существующих концепциях управления 

затратами в рамках стратегического управления развитием предприятия; 

- сформировать представление о современных системах учета затрат 

предприятия; 

- выработать практические навыки расчета затрат и результатов 

хозяйственной деятельности по видам затрат, местам возникновения, объектам 

калькуляции; 

- выработать практические навыки использования информации по 

управлению затратами для принятия управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Контроллинг» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы, читается в седьмом семестре на 

четвертом курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом 

курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

Дисциплина «Контроллинг» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной 

части: «Экономика организаций (предприятий)», «Экономический анализ 

предприятий», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и диагностика 



финансово-хозяйственной деятельности/Анализ финансовой отчетности 

предприятия».  

Полученные при изучении дисциплины «Контроллинг» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин таких, как: «Управление 

финансовой деятельностью предприятия / Финансовый менеджмент», 

«Управление рисками / Риск-менеджмент», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

  



Б1.В.ДВ.20.01 Управление проектами 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих технологиях 

управления проектами, а также способах повышения эффективности процессов 

управления. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией 

управления проектами. 

2. Изучение экономических и правовых основ управления проектами. 

3. Овладение обучающимися методами управления проектами. 

4. Изучение методов выявления и оценки рисков проектов, а также 

управления ими. 

5. Привитие устойчивых навыков использования методов и 

инструментов управления проектами в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление проектами» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Маркетинг» и вариативной части: «Инновационный менеджмент/Организация 

НИОКР и внедрение инноваций» и «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)/Управление инновационными процессами». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление проектами» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как 

«Бизнес-планирование/Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», 

«Управление рисками/Риск-менеджмент», прохождении производственной, в 



т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

  



Б1.В.ДВ.20.02 Управление проектами в малом бизнесе 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о существующих технологиях 

управления проектами в малом бизнесе, их особенностях и специфике, а также 

способах повышения эффективности деятельности субъектов малого бизнеса с 

использованием проектного управления. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с понятием малого бизнеса, его 

преимуществами и проблемами. 

2. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией управления 

проектами в малом бизнесе, их спецификой. 

3. Изучение экономических и правовых основ управления проектами в 

малом бизнесе. 

4. Овладение обучающимися методами управления проектами в малом 

бизнесе. 

5. Изучение методов выявления и оценки рисков проектов, а также 

управления ими в рамках функционирования субъектов малого бизнеса. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами в малом бизнесе» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы 

обучения и в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Управление проектами в малом бизнесе» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части: «Маркетинг» и вариативной части: «Инновационный 

менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций» и «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)/Управление 

инновационными процессами». 



Полученные при изучении дисциплины «Управление проектами в малом 

бизнесе» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Бизнес-планирование/Планирование бизнеса и 

внутрифирменное управление», «Управление рисками/Риск-менеджмент», 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

  



Б1.В.ДВ.21.01 Экономика качества 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основная цель освоения дисциплины заключается в усвоении 

теоретических знаний и овладении практическими навыками решения 

конкретных управленческих ситуаций в области экономики качества продукции 

и услуг промышленных предприятий. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика качества»: 

- формирование базовых представлений о целях и задачах экономики 

качества;  

- освоение принципов и методов управления качеством продукции и услуг;  

- формирование теоретических знаний о нормативно-правовом 

регулировании и практическом использовании технологий управления 

качеством продукции и услуг;  

- выработка умений анализировать и использовать различные источники 

информации для решения управленческих задач; навыков, необходимых для 

использования инструментов управления качеством продукции предприятий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика качества» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, 

читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Экономика качества» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной 

части: «Экономика организаций (предприятий)», «Экономика 

природопользования», «Организация производства». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика качества» 

компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как: «Управление финансовой деятельностью предприятия / 

Финансовый менеджмент», «Управление проектами / Управление проектами в 



малом бизнесе», при проведении технологической и производственной практик 

и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

  



Б1.В.ДВ.21.02 Международные стандарты менеджмента качества 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основная цель освоения дисциплины заключается в усвоении 

теоретических знаний и овладении практическими навыками по разработке, 

внедрении, подготовке к сертификации и последующем развитии системы 

менеджмента качества организации на базе международных стандартов, 

проведения самооценки на основе критериев премий по качеству. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

менеджмента качества»: 

- освоение основных принципов управления качеством продукции и услуг; 

- изучение моделей и методов управления организацией на основе систем 

менеджмента качества; 

- изучение основ сертификации продукции, услуг и систем менеджмента 

качества; 

- формирование у обучающихся навыков разработки моделей систем 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты менеджмента качества» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока 

дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной 

формы обучения и в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Международные стандарты менеджмента качества» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплин: «Экономика организаций (предприятий)», «Экономика 

природопользования/Экологический менеджмент», «Организация 

производства/Производственный менеджмент». 

Полученные при изучении дисциплины «Международные стандарты 

менеджмента качества» компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как: «Управление 

проектами/Управление проектами в малом бизнесе», при проведении 



производственной практики, в том числе технологической и преддипломной, и 

при подготовке выпускной квалификационной работы.  

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

  



Б1.В.ДВ.22.01 Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации) 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления об инновационных процессах на 

предприятии и эффективном управлении ими. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с определением основных 

инновационных процессах на предприятии. 

2. Изучение экономических и правовых основ внедрения инноваций на 

предприятии. 

3. Изучение методов государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

4. Овладение обучающимися навыками разработки инновационных 

стратегий развития предприятия. 

5. Привитие устойчивых навыков выявления критериев, используемых 

инвестором при принятии решения об инвестировании в инновации. 

6. Ознакомление обучающихся с основными критериями и методами 

оценки эффективности инновационных проектов, а также оценки рисков 

инновационной деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

Вариативному модулю блока дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре 

на четвертом курсе для очной формы обучения (в девятом семестре на пятом 

курсе для заочной формы обучения) по профилю «Экономика предприятий и 

организаций».  

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин вариативной части: «Экономика организаций 

(предприятий)», «История инновационной деятельности/Инновационная 



деятельность и научно-техническое развитие», «Инновационный 

менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций». 

Полученные при изучении дисциплины «Организация инновационной 

деятельности предприятия (организации)» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Управление рисками/Риск-

менеджмент», прохождении производственной, в т.ч. технологический и 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.22.02 Управление инновационными процессами 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления об инновационных процессах на 

предприятии и эффективном управлении ими. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• Ознакомление обучающихся с определением основных 

инновационных процессов на предприятии. 

• Изучение экономических и правовых основ внедрения инноваций на 

предприятии. 

• Привитие устойчивых навыков выявления критериев, используемых 

инвестором при принятии решения об инвестировании в инновации. 

• Ознакомление обучающихся с основными критериями и методами 

оценки эффективности инновационных процессов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление инновационными процессами» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы 

обучения (в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения) по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Управление инновационными процессами» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Экономика организаций (предприятий)», 

«История инновационной деятельности/Инновационная деятельность и научно-

техническое развитие», «Инновационный менеджмент/Организация НИОКР и 

внедрение инноваций». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление инновационными 

процессами» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Управление рисками/Риск-менеджмент», прохождении 



производственной, в т.ч. технологический и преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б1.В.ДВ.23.01 Управление затратами на предприятии 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины - является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков решения задач в 

выявлении особенностей затрат предприятия, как объекта управления, 

обосновании принципов и механизмов его реализации с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение теоретическими и практическими аспектами управления 

затратами.  

2. Изучение проблемы и основных подходов к их решению, 

3. Овладение будущими специалистами методами экономического анализа 

и планирования объемных и качественных показателей затрат. 

4. Привитие им навыка самостоятельной работы в конкретных ситуациях 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление затратами предприятий» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы  

обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление затратами предприятий» опирается на знания и 

навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплин базовой 

части: «Экономика организаций (предприятий)», «Анализ и диагностика 

финансовой хозяйственной деятельности предприятия / Анализ финансовой 

отчетности предприятия», «Планирование на предприятии / Производственное 

планирование». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление затратами 

предприятий» знания, умения и навыки будут использованы при  изучении таких 

дисциплин, как: «Аудит и ревизия / Контроллинг», «Налогообложение 

промышленного предприятия / Налоговая система», при  прохождении 



производственной, в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

  



Б1.В.ДВ.23.02 Внутрифирменное бюджетирование 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о содержании, условиях реализации 

бюджетирования и практических навыков организации бюджетного управления 

на предприятии. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

1. изучение современных методов организации финансового 

планирования; 

2. изучение технологии формирования главного бюджета и последующего 

контроля и анализа реализации стратегических задач; 

3. получение практических навыков и умений самостоятельно 

формировать бюджеты, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления. 

Предметом изучения дисциплины являются: основные направления 

совершенствования и повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия с использованием бюджетирования. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока дисциплин 

по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы 

обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких дисциплин, 

как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Анализ и диагностика финансовой хозяйственной деятельности 

предприятия/Анализ финансовой отчетности предприятия». 

Полученные при изучении дисциплины «Внутрифирменное 

бюджетирование» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

таких дисциплин, как: «Финансы», «Управление финансовой деятельностью 



предприятия / Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование / 

Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», «Аудит и 

ревизия/Контроллинг», «Налогообложение промышленного 

предприятия/Налоговая система», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

  



Б2.В.01.01(У) Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

1. Цель практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков имеет ознакомительно-познавательный характер. Целями 

учебной практики являются: знакомство обучающихся с общими требованиями 

сбора, анализа и обработки информации о деятельности хозяйствующих 

субъектов с использованием современных технических средств и 

информационных технологий; закрепление теоретических знаний базовых 

способов обработки данных отечественной и зарубежной статистики и 

интерпретации полученных данных с учетом современных социально-

экономических процессов и явлений; формирование мировоззренческой 

позиции; развитие навыков самоорганизации. 

2. Задачи практики  

Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам 

экономического профиля; 

2. Знакомство с общими принципами и правовыми основами предприятия 

(организации); 

3. Знакомство с объектом практики и изучение общей информации о его 

деятельности; 

4. Освоение современных технологий поиска и подбора литературы в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 

5. Получение навыков организации своего труда и владения 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной 

части, проводится во втором семестре на первом курсе для очной формы 

обучения и в четвертом семестре на втором курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Экономика предприятий и организаций». 



При прохождении учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся для выполнения задания по 

практике и подготовки отчета должен обладать знаниями в области введения в 

профессиональную деятельность, информатики, прикладных информационных 

технологий - дисциплин базовой части блока Б1. 

Полученные при прохождении данной практики знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций (предприятий)». 

4. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

 

  



Б2.В.01.02(У) Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Цель практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности, выступает средством интеграции 

приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 

умений и навыков обучающегося. 

Целями учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, являются развитие и накопление 

специальных навыков, изучение организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных исследований; подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. Ознакомление обучающихся с направлениями деятельности 

предприятия (организации), его организационно-правовой формой и 

организационной структурой; 

2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к основным 

документам, используемых на предприятии; 

3. Приобретение навыков сбора и обработки данных, необходимых для 

составления аналитических таблиц; 

4. Расширение практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

деятельности на предприятии; 

5. Развитие навыков организации своего труда и владения компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в профессиональной деятельности; 



6. Развитие навыков определения объектной и предметной области 

исследования; 

7. Развитие навыков выявления противоречий, определяющих проблему 

исследования; 

8. Развитие навыков разработки и реализации методики исследования; 

9. Развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности, входит в Блок Б2 «Практики» и относится к 

Вариативной части, проводится в четвертом семестре на втором курсе для очной 

формы обучения и в шестом семестре на третьем курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения 

материала, а также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области 

микроэкономики, информационные технологии, экономика организаций 

(предприятий). Успешное прохождение учебной практики является 

необходимым при изучении следующих дисциплин: статистика, бухгалтерский 

учет и анализ, экономический анализ предприятий, анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

  



Б2.В.02.01(П) Производственная практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Цель практики 

Производственная практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности ориентирована на 

формирование профессиональных способностей обучающегося на основе 

использования его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях 

реального производства. 

Целями данной практики являются: углубление и закрепление 

теоретических и практических знаний на основе детального изучения работы 

предприятий, организаций различных форм собственности, приобретение 

необходимых практических навыков в области экономики, организации 

производственного процесса, качества продукции (услуг), организации оплаты и 

стимулирования труда работников предприятия (организации), повышения 

объемов выпуска продукции (услуг) и финансовых результатов предприятия 

(организации). 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. расширение навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

для составления аналитических материалов; 

2. приобретение опыта заполнения бухгалтерской и статистической 

отчетности и представления экономических данных в табличной и графической 

формах; 

3. приобретение навыков действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей работников предприятия (организации) 

экономического характера; 

4. приобретение практических навыков и умений по профессиональной 

работе в коллективах предприятия; 

5. приобретение навыков по изучению программ и планов развития и 

других концептуальных документов, реализуемых предприятием 

(организацией); 



6. приобретение навыков выявления круга специалистов, привлекаемых к 

реализации конкретного экономической задачи. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика входит в Блок Б2 «Практики» и относится к 

Вариативной части, проводится в шестом семестре на третьем курсе для очной 

формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения 

материала, а также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области 

таких дисциплин, как «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономический анализ предприятий», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности». Успешное прохождение производственной 

практики является необходимым при изучении следующих дисциплин: 

«Управление рисками/риск-менеджмент», «Бизнес-планирование/планирование 

бизнеса и внутрифирменное управление». 

4. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 способность собирать и анализировать 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-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

  



Б2.В.02.02(П) Производственная практика – технологическая 

1. Цель практики 

Производственная практика – технологическая ориентирована на 

расширение профессиональных способностей обучающегося на основе 

использования его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях 

реального производства. 

Целью производственной практики – технологической – является 

приобретение опыта в решении реальных финансово-экономических задач на 

основе детального изучения организации производственного процесса, 

организации оплаты и стимулирования труда работников предприятия 

(организации), организации работы экономических служб предприятия 

(организации). 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. Расширение навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

определения динамики работы предприятия (организации) за определенный 

период. 

2. Приобретение опыта выявления резервов и определения путей 

улучшения деятельности предприятия (организации). 

3. Изучение системы принятия и реализации управленческих решений 

наредприятии (в организации). 

4. Расширение навыков действий, связанных с исполнением должностных 

обязанностей работников предприятия (организации) экономического 

характера; 

5. Приобретение практических навыков и умений для оценки результатов 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия 

(организации) для принятия управленческих решений; 

6. Расширение навыков по изучению программ и планов развития и других 

концептуальных документов, реализуемых предприятием (организацией). 

7. Изучение передового опыта решения профессиональных задач. 

8. Сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 



3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика - технологическая входит в Блок Б2 

«Практики» и относится к Вариативной части, проводится в восьмом семестре 

на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом семестре на пятом 

курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 

организаций». 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения 

материала, а также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области 

таких дисциплин, как «Методы проведения экономических исследований», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Статистика», «Экономический 

анализ предприятий», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности», «Организация производства», «Планирование на предприятии», 

«Управление финансовой деятельностью предприятия», «Управление затратами 

на предприятии», «Бизнес-планирование», «Управление проектами», 

«Экономика инвестиций и экспертиза проектов». 

Успешное прохождение технологической практики является необходимым 

для прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способность собирать и анализировать 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-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б2.В.02.03(П) Производственная практика – преддипломная 

1. Цель практики 

Производственная практика – преддипломная – является неотъемлемой и 

составной частью учебного процесса и выступает средством расширения 

профессиональных способностей обучающегося на основе использования его 

теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реального 

производства. 

Целью производственной преддипломной практики является сбор 

материала по утвержденной кафедрой теме для подготовки выпускной 

квалификационной работы, проверке готовности будущих выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, углубление и расширение 

практических навыков, полученных во время обучения; 

2. Углубление навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

определения динамики работы предприятия (организации) за определенный 

период; 

3. Углубление опыта выявления резервов и определения путей улучшения 

деятельности предприятия (организации); 

4. Приобретение навыков принятия и реализации управленческих решений 

на предприятии (в организации); 

5. Расширение практических навыков и умений для оценки результатов 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия 

(организации) для принятия управленческих решений; 

6. Приобретение навыков по анализу эффективности программ и планов 

развития и других концептуальных документов, реализуемых предприятием 

(организацией); 

7. Расширение навыков по изучению передового опыта решения 

профессиональных задач; 



8. Приобретение навыков оценки эффективности предлагаемых 

управленческих решений с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

9. Сбор информации и выполнение индивидуального задания по теме 

выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика входит в Блок Б2 «Практики» и относится к 

модулю «Производственная практика» Вариативной части, проводится в 

восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом 

семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения 

материала, а также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области 

таких дисциплин, как управление рисками/риск-менеджмент, бизнес-

планирование/планирование бизнеса и внутрифирменное управление, 

экономика инвестиций и экспертиза проектов/экономическая оценка 

инвестиций, управление проектами/управление проектами в малом бизнесе. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и 

навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы и в послевузовской профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 готовность нести за них ответственность 

ПК-1 способность собирать и анализировать 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-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

  



Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

подготовки бакалавров «Экономика предприятий и организаций» стандарту по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

2. Задачи ГИА 

Задачей ГИА является подтверждение готовности решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая: 

• ОУД 1 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

• ОУД 2 организация выполнения порученного этапа работы; 

• ОУД 3 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

• ОУД 4 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

расчетно-экономическая: 

• РЭД 1 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

• РЭД 2 проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 



• РЭД 3 разработка экономических разделов планов предприятий 

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

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

ГИА: «Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты» 

входит в состав Базовой части Блока 3. 

 

  



ФТД.В.01 Татарский язык и культура речи 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование и развитие 

навыков устной татарской речи, которые затем послужат обучающимся 

фундаментом для последующего овладения татарским языком. Овладение базой 

устной речи позволит обучающимся самостоятельно развить ее до уровня 

свободного говорения путем использования приобретенных знаний, умений и 

навыков в реальной речи, погружения их в языковую среду, успешно применяя 

тематико-ситуативный и коммуникативный принципы 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• научить обучающихся практически пользоваться татарским языком 

как средством общения в пределах установленной программой словарного и 

грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения; 

• использовать в дидактическом аспекте сопоставительный принцип 

подачи материалов (сопоставление татарского и русского языков, сопоставление 

татарского и других тюркских языков);  

• обеспечить с помощью большого объема тренировочных 

упражнений доведение всего изучаемого грамматического материала до 

планируемого уровня владения; 

• проводить мероприятия культурно-речевой ориентации для 

расширения и углубления представлений о критериях культуры речевого 

продуцирования в практически актуальных для обучающихся сферах. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» входит в Блок ФТД. 

Факультативы и относится к вариативной части программы, читается в первом 

семестре на первом курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курса «Татарский 

язык» в средней общеобразовательной школе. 



Полученные при изучении дисциплины «Татарский язык и культура речи» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

  



ФТД.В.02 Современные проблемы экономической науки и производства 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование знаний по 

вопросам функционирования современной экономики на макроуровне, 

понимание процессов, совершающихся в обществе на основе действующих в нем 

имущественных отношений и организационных форм. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 

2. Воспитать способность к критическому осмыслению и 

сравнительному анализу различных экономических концепций; 

3. Дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов; 

4. Научить искать и анализировать информацию, необходимую для 

ориентирования в современной экономике; 

5. Разъяснить основные экономические события в стране и за ее 

пределами; 

6. Сформировать у обучающегося комплексное видение рыночных 

процессов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки и 

производства» входит в Блок ФТД «Факультативы» и относится к Вариативному 

модулю блока дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки и 

производства» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: «Оценка и анализ техногенных 

рисков», «Микроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Lean 

менеджмент», «Статистика»,  и вариативной части: «Методы проведения 

экономических исследований», «Информационные технологии в экономике», 

«Международные стандарты менеджмента качества», «Организация НИОКР и 

внедрение инноваций». 



Полученные при изучении дисциплины «Современные проблемы 

экономической науки и производства» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как: «Теория отраслевых рынков», 

«машиностроительные технологии/Технологические процессы в 

машиностроении», Организация производства/Производственный 

менеджмент», а также при прохождении производственной практики. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7      способность к самоорганизации и самообразованию 
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