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Б1.Б.01 История 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Основные черты средневековой цивилизации Западной Европы. Романо-

германский мир и его наследие. 

2 Возрождение, Реформация, Конфессионализация. 

3 
Промышленный переворот и процесс создания "индустриального общества" в 

Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). 

4 Международные отношения в Европе в Новое время. Вестфальская система. 

5 Первая мировая война и международные отношения в XX в. 

6 Вторая мировая война. 

7 Мир последней трети ХХ – начала XXI вв. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.02 Культура речи и деловое общение 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы культуры речи. 

2 Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка. 

3 Разновидности и жанры официально-делового стиля. 

4 Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации. 

5 Особенности устного официально-делового общения. 

6 Деловая письменная коммуникация. 

7 Деловая документация. Языковое оформление деловой документации. 

8 Рекламный текст в деловой коммуникации. 



 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.03 Философия 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Тема 1. Введение в философию. Античный период. 

2 Тема 2. От Средневековья к Новому времени 

3 Тема 3. Наука и философия в Новое время 

4 Тема 4. Немецкая классическая философия 

5 Тема 5. Русская философия в 19-20 в. и современные философские течения 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие БЖД 

2 Раздел ЧС 

3 Пожарная безопасность 

4 Транспортная безопасность 

5 Поведение на водоемах 

6 Техногенные ЧС 

7 Правила поведения на природе 

8 Первая помощь 



 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.Б.05 Иностранный язык 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Unit 1. 24 Hours 

2 Unit 2. Music  

3 Unit 3. Taste 

4 Unit 4. Survival 

5 Unit 5. Stages 

6 Unit 6. Places 

7 Unit 7. Body 

8 Unit 8. Speed 

9 Unit 9. Work 

10 Unit 10. Travel 

11 Unit 11. Influence 

12 Unit 12. Money 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Б1.Б.06 Социология 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 История социологии 

2 Общая социология 

3 Методология и методика социологических исследований 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Лёгкая атлетика 

2 Баскетбол 

3 Футбол 

4 Атлетическая гимнастика 

5 Настольный теннис 

6 Волейбол 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.08 Право 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 



1 Правовое регулирование общественных отношений. Основы Конституционного 

права 

2 Отрасли Российского и международного права 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.09 Линейная алгебра 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Элементы линейной алгебры 

2 Линейные пространства 

3 Векторная алгебра и элементы аналитической геометрии 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.10 Математический анализ 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в математический анализ 



2 Дифференциальное исчисление 

3 Интегральное исчисление 

4 Ряды 

5 Дифференциальные уравнения 

6 
Функции многих переменных. Теория поля. Кратные и криволинейные 

интегралы 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Б1.Б.11 Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей 

2 Дискретные ДСВ и непрерывные случайные величины НСВ 

3 Элементы математической статистики 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.12 Методы оптимальных решений 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы методологии и моделирования в анализе экономических величин 

2 Практические аспекты аналитики и моделирования экономических процессов 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.13 Макроэкономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Макроэкономические агенты и деньги 

2 Национальный доход и занятость 

3 Рыночная экономика и общее равновесие 

4 Проблемы и противоречия национальной и мировой экономики 

 

3. Форма контроля - курсовая работа, зачет, экзамен 

 

Б1.Б.14 Микроэкономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность  

ПК-4 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 



анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в микроэкономику 

2 Рынок и рыночное равновесие 

3 Теория потребительского выбора и микроэкономический анализ 

4 Типы рыночных структур 

5 Рынки ресурсов 

6 Общественные блага и теория общественного выбора 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Б1.Б.15 Эконометрика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия эконометрики. Парная регрессия и корреляция 

2 Множественная регрессия и корреляция 

3 Временные ряды 

4 Системы эконометрических уравнений 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.16 Статистика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Описательная статистика 

2 Аналитическая статистика 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

2 Практика бухгалтерского учета 

 

3. Форма контроля - экзамен 



 

Б1.Б.18 Финансы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Финансы как экономическая категория 

2 Финансы государства и экономических субъектов 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Деньги и денежная система 

2 Кредит, его функции и формы 

3 Банки и банковская система 



 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.20 Менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы менеджмента 

2 Технология менеджмента 

3 Внутрифирменное управление 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы и современные тенденции развития мировой экономики 

2 Международные экономические отношения 

 



3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.22 Маркетинг 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Концептуальные основы взаимодействия элементов институтов рынка 

2 Организационно-управленческие механизмы маркетинга 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.23 Корпоративные финансы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы организации финансов предприятий 



2 Финансирование основного и оборотного капитала предприятия 

3 Организация финансовой работы на предприятии 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.24 История экономических учений 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ 

2 Экономические концепции эпохи промышленной революции 

3 Начало формирования современных школ и направлений в экономической 

теории 

4 Современный этап развития теории: противостояние и синтез 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.25 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы макроэкономического планирования и прогнозирования 

2 Практические аспекты макроэкономического планирования и прогнозирования 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.01 Практикум по написанию научных работ 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Образование в России 

2 Научно-исследовательская и педагогическая деятельность выпускника 

3 Научная работа, как результат профессиональной деятельности 

4 Оформление и презентация научных работ в соответствии с ГОСТ 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.02 Основы бизнеса 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Экономическая сущность бизнеса 

2 Правовой механизм коммерческой деятельности. Субъекты коммерческих 

правоотношений 

3 Конкуренция и ограничение монополистической деятельности 

4 Договорный режим коммерческой деятельности 

5 Реализация товаров и торговый оборот производственных активов организации 

6 Рынок ценных бумаг 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.03 Экономика некоммерческих организаций 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность  

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Характеристика некоммерческих организаций 

2 Основы деятельности некоммерческих организаций 

3 Оценка деятельности некоммерческих организаций 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.01.04 Экономика предприятия (организации) 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность  



ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Организация (предприятие) в условиях рынка 

2 Материально-техническая база организации (предприятия) 

3 Трудовые ресурсы. Оплата труда 

4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

5 Планирование деятельности организации 

 

3. Форма контроля - курсовая работа, экзамен 

 

Б1.В.01.05 Деловой иностранный язык 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 An introduction to Economics 

2 Business 

3 Money 

4 Recruitment 

5 Types of business 

6 Franchising 

7 Company structure 

8 Management 



9 Marketing 

10 Advertising 

11 Wholesaling, Retailing 

12 Budgeting 

13 Banking 

14 Market place 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Б1.В.01.06 Информационные системы в экономике 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие, значение, классификация информационных систем в экономике. 

2 Транзакционные технологии и системы (TPS - Transactions Processing Systems). 

3 Учетно-бухгалтерские информационные технологии. 

4 Интеллектуальные информационные системы и технологии 

5 
Основы создания и функционирования автоматизированных информационных 

систем (АИС). 

6 Корпоративные информационные системы (КИС). 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 



необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теория экономического анализа 

2 Анализ ресурсов и хозяйственной деятельности предприятия 

3 Анализ затрат, финансовых результатов и финансового состояния предприятия 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.08 Планирование деятельности предприятия 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы планирования на предприятии 

2 Планирование производственной деятельности предприятия 

3 Планирование качества и производственного потенциала предприятия 

 

3. Форма контроля - курсовая работа, экзамен 

 

Б1.В.01.09 Управление затратами на предприятии 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы управления затратами и калькулирование себестоимости продукции 

2 Анализ затрат и принятие управленческих решений 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.09 Ценообразование 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы ценообразования 

2 Практика рыночного ценообразования 

 



3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.11 Экономическая оценка инвестиций 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность 

2 Инвестиционные проекты и оценка их эффективности 

3 Инвестиции в ценные бумаги 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.12 Бюджетирование 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы планирования и бюджетирования на предприятии 

2 Система формирования бюджета предприятия 

3 Организация и управление бюджетным процессом 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.12 Производственный менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы производственного менеджмента 

2 Технология производственного менеджмента 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.14 Риск-менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

2. Содержание дисциплины: 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы риск-менеджмента 

2 Практика управления риском 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.15 Теория отраслевых рынков 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы исследования экономических процессов в отраслях 

2 Методы анализа рынка и рыночных отношений 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.16 Институциональная экономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы институциональной экономической теории 

2 Современный институциональный анализ 

 



3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.01.17 Стратегический менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Система стратегического менеджмента 

2 Инструментарий стратегического менеджмента 

3 Корпоративные стратегии 

4 Стратегии бизнес-уровня 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.18 Антикризисное управление 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Кризисные явления в социально-экономических системах 

2 Теоретические основы антикризисного управления 



3 Практика антикризисного управления 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.19 Экономика труда 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Организация (предприятие) в условиях рынка 

2 Материально-техническая база организации (предприятия) 

3 Трудовые ресурсы. Оплата труда 

4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

5 Планирование деятельности организации 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая география 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 



и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы экономической географии 

2 Особенности географического положения и ресурсный потенциал России 

3 Экономико-географическая характеристика регионов России 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Регионалистика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы регионалистики 

2 Особенности географического положения и ресурсный потенциал России 

3 Экономическое районирование 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовая математика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Концепции финансовой математики 

2 Простые проценты 

3 Сложные проценты 

4 Процентные ставки и финансовые обязательства 

5 Учет инфляции в финансовых расчетах 

6 Потоки платежей и ренты 

7 Кредитные операции 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы и модели анализа в экономике 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 



результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Тема 1. Применение математических и статистических методов и моделей в 

экономике 

2 Тема 2. Основы статистического анализа в экономике 

3 Тема 3. Кластерный анализ 

4 Тема 4. Дисперсионный анализ 

5 Тема 5. Регрессионный анализ 

6 Тема 6. Анализ динамических рядов 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая информатика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Решение оптимизационных задач. Графические возможности современных 

табличных процессоров. 

2 Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий (ИТ). 

3 Прикладные программные средства офисного назначения. 

4 
Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) в 

экономике. 

5 
Технологии сети Интернет, как сферы экономической деятельности. 

Электронный бизнес. Облачные вычисления 

6 Методы защиты информации 

 

3. Форма контроля - экзамен 



 

Б1.В.ДВ.03.02 Поиск и обработка экономической информации 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Решение оптимизационных задач. Графические возможности современных 

табличных процессоров. 

2 Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий (ИТ). 

3 Прикладные программные средства офисного назначения. 

4 Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС). 

5 Технологии сети Интернет. Электронный бизнес. Облачные вычисления 

6 Методы защиты информации 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление персоналом 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Система управления персоналом на предприятии 

2 Технологии управления персоналом 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Государственное регулирование экономики 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические модели государственного регулирования экономики 

2 Антимонопольное регулирование 

3 Государственное регулирование предпринимательства 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Логистика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 



результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы современной логистики 

2 Логистические системы 

3 Управление логистикой 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Администрирование бизнеса 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы администрирования бизнеса 

2 Технология администрирования бизнеса 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Внешнеэкономическая деятельность 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 



ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы внешнеэкономической деятельности 

2 Основы внешнеэкономических связей 

3 Практика внешнеэкономической деятельности в РФ 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Международный бизнес 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы международной деятельности компаний 

2 Основные формы международных операций  

3 Стратегическое планирование международного бизнеса  

4 Менеджмент в международном бизнесе 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Сетевая экономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 



культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы сетевой экономики 

2 Практика сетевой экономики 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Организация предпринимательской деятельности 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы предпринимательской деятельности 

2 Институциональная среда функционирования предпринимательства 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Налоги и налогообложение 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы законодательства о налогах и сборах 

2 Федеральные, региональные и местные налоги РФ 

3 Специальные налоговые режимы 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Рынок ценных бумаг 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

2 Организация функционирования рынка ценных бумаг 



3 Рынки основных финансовых инструментов 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Адаптивная физическая культура и спорт 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Методико-практический 

2 Развитие основных двигательных качеств 

3 Совершенствование технических приемов основных средств адаптивной 

физической культуры 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Общая физическая культура 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Лёгкая атлетика 

2 Баскетбол 

3 Волейбол 

4 Футбол 

5 Настольный теннис 

6 Атлетическая гимнастика 

 



3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные секции 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Развитие основных двигательных качеств 

2 Технико-тактический 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения профильных дисциплин учебного плана; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 

на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 знакомство с практической экономической деятельностью; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  

 

3. Способы и формы проведения практики: 

стационарная; 



выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

5. Содержание практики: 

№п/п Содержание практики 

1 Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику 

2 Изучение характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики) 

3 Сбор информации об общих характеристиках деятельности организации 

4 Анализ характера работ и услуг организации 

5 Анализ процессов и функций организации 

6 Анализ сферы деятельности предприятия 

7 Формулирование выводов о проделанной работе 

8 Составление и оформление отчета по учебной практике 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 



Б2.В.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения профильных дисциплин путем получения практического опыта работы 

в сфере деятельности, соответствующей направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 получение практических навыков сбора, анализа и использования 

информации о деятельности предприятия; 

 расширение профессионального кругозора обучающихся; 

 изучение конкретных методов и методик экономической деятельности 

организаций; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

структуры управления; 

 изучение особенностей функционирования организации; 

 приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции  

Формулировка  

компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику 

2 Изучение характеристик направленности работы подразделения (места 



прохождения практики) 

3 Сбор информации об общих характеристиках деятельности организации 

4 Анализ характера работ и услуг организации 

5 Анализ процессов и функций организации 

6 Анализ сферы деятельности предприятия 

7 Формулирование выводов о проделанной работе 

8 Составление и оформление отчета по производственной практике 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б2.В.03(Н) Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа включена в вариативную 

часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 формирование навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала; 

 освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской 

работы; 

 формирование навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и 

критической оценки результатов научно-теоретических исследований; 

 подготовка обоснования актуальности и значимости выбранной темы 

исследования; 

 подготовка первой главы ВКР; 

 формирование навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной и письменной формах. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. 

Выбор темы научного исследования 

2 Подготовка списка основных источников по теме исследования 

3 Обоснование актуальности темы научного исследования. 

Определение задач научного исследования 

4 Выбор методов и средств научного исследования 

5 Изучение литературных источников по теме исследования 

6 Формулирование выводов о проделанной работе 

7 Составление и оформление отчета по научно-исследовательской работе 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

высшего образования, которая обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций будущего выпускника. Преддипломная практика предполагает введение 

студента в профессиональную среду и получение им первичных профессиональных 



умений, необходимых для профессиональной деятельности, а также сбор материала, на 

основе которого пишется выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Целями преддипломной практики являются: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе изучения профильных дисциплин; 

 формирование навыков осуществления подбора необходимых материалов 

для выполнения ВКР;  

 приобретение умения проводить обработку экспериментальных данных. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику 

2 Изучение характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики), его задач и функций 



3 Сбор информации об исследуемом объекте, общих характеристиках деятельности 

организации 

4 Обработка и систематизация собранной информации 

5 Анализ характера работ и услуг организации 

6 Анализ процессов и функций организации 

7 Анализ сферы деятельности предприятия 

8 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

9 Выполнение индивидуального задания по теме ВКР 

10 Формулирование выводов о проделанной работе 

11 Составление и оформление отчета по преддипломной практике 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

ФТД.В.01 История еврейского народа 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Раздел 1. От Древности к Средневековью. 

2 Раздел 2. Средние века. 

3 Раздел 3. Восточноевропейское еврейство в XV-XVIII в. 

4 Раздел 4. Новое и новейшее время. 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 



ФТД.В.02 Иврит 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Вводный раздел 1 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

2 Вводный раздел 2 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

3 Вводный раздел 3 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

4 Вводный раздел 4 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

5 Вводный раздел 5 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

6 Вводный раздел 6 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

7 Вводный раздел 7 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

8 1 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

9 2 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

10 3 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

11 4 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

12 5 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

13 6 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

ФТД.В.03 Совместное предпринимательство 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Коммерческие организации в совместном предпринимательстве 

2 Иностранные инвестиции и инвестиционная политика РФ 

3 Практика совместного предпринимательства 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

ФТД.В.04 Инновационный менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Методологические основы инновационной деятельности 

2 Управление инновационной деятельностью 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

ФТД.В.05 Основы электронного бизнеса 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 



ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы электронного бизнеса 

2 Практика электронного бизнеса 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 


