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Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 1 3 108 УК-5

Цель освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» состоит в 

формировании у студентов глубокого и системного знания о прошлом нашей страны, выработке 

четких представлений об основных этапах исторического развития России и мира.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- ознакомление и изучение студентами основных этапов исторического развития России и мира, 

постижение сущностных и содержательных характеристик этих этапов, их взаимосвязи и 

последовательности

- выработка на основе исторического знания у студентов способности рационально обосновывать 

свою точку зрения, применять полученные ими знания и умения при анализе современных 

социально-экономических и социально-политических проблем,

- формирование у студентов навыков исторического подхода к явлениям действительности и 

закономерностям общественного развития.
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УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в проессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

УК- 10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

ОПК-З. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности

ПК-1 Способен поддерживать и трансформировать информационный обмен в рамках коммуникационный процесса в организации

ПК-2 Способен управлять рисками при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-3 Способен осуществлять эффективные управленческие действия с помощью оптимального применения ресурсов организации и состояния внешней среды

ПК-4 Способен формировать краткосрочные и долгосрочные цели организации с учетом внешних и внутренних ресурсов

ПК-5 Способен собирать, анализировать и интерпретировать исходные данные для проведения элементарных научно-исследовательских работ

ПК-6 Способен осуществлять сбор, обработку и подготовку исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации, в том числе по освоению 

новых видов продукции или услуг

ПК-7 Способен выполнять расчеты и проводить на их основе анализ экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации, в том числе по освоению новых видов продукции или услуг

ПК-8 Способен формировать планы финансово-экономического развития организации, осуществлять их проверку и сопоставлять с планированием на макроуровне

ПК-9 Способен выявлять и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на экономические показатели организации

Компетенции, реализуемые в дисциплинах Цели и задачи освоения дисциплины

Аннотации 

рабочих программ дисциплин, программ практик и ГИА по направлению 38.03.01 Экономика направленность «Экономика организации» 

Индекс 

дисциплины, 

ГИА практики по 

учебному плану

Наименование дисциплины, практики, ГИА

Форма контроля



Б1.О.02 Культура речи и деловое общение 2 3 108 УК-3; УК-4

Цель данной дисциплины   является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по рационализации процессов делового общения.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- систематизация и углубление базовых знаний о современном русском литературном языке, 

культуре русской речи, нормах русского литературного языка, системе функциональных стилей; 

- усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном русском языке (в 

объеме до 150 тестовых единиц);

- формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах общения, 

принципах эффективной речевой коммуникации; 

- повышение уровня практического владения устной и письменной формами современного 

русского литературного языка в разных сферах делового общения;

- формирование умений публичного выступления; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре.

Б1.О.03 Философия 3 3 108 УК-1; УК-5

Цель освоения дисциплины «Философия» состоит в формировании у обучающихся основ 

философской культуры, представлений о философии как об особом способе познания и 

духовного освоения мира, понимания роли философии в истории мировой культуры, в жизни 

общества и мировоззрении человека.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

-ознакомление студентов: с предметом и значением философии в жизни человека и общества, ее 

специфическими особенностями и категориальным аппаратом; с историей становления и 

развития философской мысли, с историческими типами философии; с ключевыми проблемами, 

направлениями и концепциями основных разделов философского знания; 

- развитие у студентов способности осмысливать с философской точки зрения природные и 

социокультурные явления и процессы, использовать философские знания для формирования 

собственных мировоззренческих позиций; 

- совершенствование у студентов навыков критического мышления, грамотного построения 

системы аргументации собственной позиции, ведения дискуссии.

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 2 2 72 УК-8

Цель - формирование понимания современной концепции безопасной жизнедеятельности, 

ознакомление с различными видами опасности и методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, формирование навыка оценки рисков. Приобретение знаний, формирующих 

готовностью действовать в различных чрезвычайных и нестандартных ситуациях.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование базовых знаний об имеющихся угрозах окружающей среды, её негативных 

факторах; 

- изучение моделей поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека; 

- использование современных методов предупреждения опасностей; 

- формирование навыков оказания первой помощи и обеспечения безопасности человека; 

- изучение правил и положений обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 



Б1.О.05 Иностранный язык 24 13 14 504 УК-4; УК-6

Цель формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже порогового 

продвинутого уровня B2 (согласно Общеевропейской шкале уровней CEFR), а именно: развитие 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической 

компетенций; формирование умений и навыков академической и профессиональной 

коммуникации, необходимых для использования английского языка в учебной, научной, и 

профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, магистратуре и 

осуществления исследовательской деятельности в заданной области.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной 

компетенции;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса 

у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания 

собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов; 

- формирование готовности представлять результаты проектов в устной и письменной форме с 

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований.

Б1.О.06 Социология 3 3 108 УК-3; УК-5; УК-9

Цель получение обучающимися теоретических знаний о научном анализе закономерностей 

исторического развития общества, структуре современного общества и процессах изменения этой 

структуры, а также практических навыков по использованию различных видов социологического 

анализа в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- Изучение различных теоретических подходов (от исторических до современных), применяемых 

для рассмотрения общества и социальных отношений как особой формы реальности;

- Обучение навыкам использования общесоциологической терминологии для корректного и 

полного описания социальной реальности;

- Формирование умений проведения социологических исследований, навыков использования 

методов социологического анализа.

Б1.О.07 Право 1 3 108 УК-2; УК-11

Цель – ознакомление обучающихся с основами российского права.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- дать студентам представление о системе российского права, о роли права в государстве и 

обществе; 

- сформировать основы правового сознания и правовой культуры;

 - привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе законодательства, 

умение соотносить их юридическое содержание с реальными событиями в общественной жизни; 

- изучить Конституцию РФ и нормативные правовые акты, регламентирующие общественные 

отношения в различных сферах жизни общества и государства; 

- овладеть специальной правовой терминологией; 

- сформировать представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности.



Б1.О.08 Линейная алгебра 1 3 108 УК-1; ОПК-2

Цель - приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области 

математических наук и научить применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; знакомство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение основных понятий высшей математики и освоение методов решения ее задач;

- развитие логического мышления;

- повышение общего уровня математической культуры;

- развитие у обучающихся математических навыков, необходимых для выбранной специальности 

и для применения полученных знаний в инженерной практике;

- демонстрация связи разделов математических наук с практическими задачами;

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- приобретение навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Б1.О.09 Математический анализ 3 2 8 288 УК-1; ОПК-2

Цель - приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области 

основных разделов математики, необходимых для понимания роли математики в 

профессиональной деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; освоения 

основных методов математического анализа, применяемых в решении профессиональных задач и 

научно-исследовательской деятельности.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- получить представление о роли математики в профессиональной деятельности;

- изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать умения доказывать теоремы математического анализа;

- сформировать умения решать типовые задачи основных разделов математического анализа, в 

том числе с использованием прикладных математических пакетов;

- получить необходимые знания из области математического анализа для дальнейшего 

самостоятельного освоения научно-технической информации;

- получить представление о применении положений математического анализа при моделировании 

экономических процессов.

Б1.О.10 Теория вероятностей и математическая статистика 4 4 144 УК-1; ОПК-2

Цель - формирование у обучающихся основных понятий и навыков анализа явлений и процессов 

в условиях неопределенности, способности применять полученные теоретические знания в 

решении актуальных практических задач, освоение аппарата математической статистики.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение основных понятий, методов, приемов и средств работы с вероятностными объектами;

- приобретение навыков получения вероятностных оценок, прогнозирования, отбора 

оптимальных (наиболее вероятных) результатов анализа;

- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. самостоятельного) 

освоения различных технологий и средств вероятностного анализа и статистической обработки 

результатов наблюдений естественных процессов.



Б1.О.11 Методы оптимальных решений 4 4 144 УК-1; ОПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области основ, 

принципов и закономерностей применения различных методов и моделей для анализа 

экономических показателей.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность методологии экономического анализа;

- сформировать знания об основах задач математического программирования в экономике; 

- рассмотреть источники информации, необходимые для проведения экономического анализа;

- изучить примеры задач оптимизации в экономике;

- изучить задачи линейного программирования;

- ознакомиться со специальными задачами линейного программирования.

Б1.О.12 Макроэкономика 4 3 4 6 216 ОПК-1; ОПК-3

Цель – освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного исполь-зования 

производственных ресурсов национальной экономики в условиях современного рынка. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования национальных экономических си-стем;

- сформировать знания о закономерностях и показателях развития национальной эконо-мики;

- познать основные законы действия денежной, кредитно-банковской, финансовой и бюджетной 

систем современной национальной рыночной экономики;

- изучить модели макроэкономического равновесия;

- овладеть методами макроэкономического анализа;

- изучить роль государства и методы государственного регулирования экономики.

Б1.О.13 Микроэкономика 2 1 6 216 ОПК-1; ОПК-3

Цель – освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного исполь-зования 

производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования экономических систем;

- сформировать знания о закономерностях действия рыночного механизма;

- приобрести навыки анализа мотивов и механизма деятельности основных субъектов рыночной 

экономики;

- изучить особенности действия рынка факторов производства;

- овладеть методами микроэкономического анализа.

Б1.О.14 Эконометрика 5 3 108 ОПК-2; ОПК-5

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является: исследование линейных регрессионных 

моделей, состоящих из одного уравнения; получение студентами навыков проверки, обоснования 

и количественных закономерностей, и качественных утверждений (гипотез) в микро и 

макроэкономике; составлению оценки точности прогнозов на основании построенной 

эконометрической модели; ознакомление с современным состоянием программного обеспечения, 

предназначенного для эконометрических исследований.

Задачами освоения дисциплины «Эконометрика» являются:

- освоение методов корреляционного, регрессионного, факторного анализа, применяемых для 

построения и оценки различных эконометрических моделей;

- построение эконометрические модели и оценивание их параметров;

- проверка гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;

- овладение техникой проверки адекватности эконометрической модели реальным данным;

- использование результатов экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных 

экономических решений;

- изучение пакетов программ, предназначенных специально для эконометрических исследований.



Б1.О.15 Статистика 4 3 108 ОПК-1; ОПК-2

Цель – ознакомление обучающихся с основными положениями современной статистической 

науки, формирование соответствующей системы знаний, овладение важнейшими методами 

статистических исследований и их применения для решения задач в сфере производственной 

деятельности предприятия.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить количественные методы экономической статистики;

- изучить методы выявления скрытых закономерностей;

- выработать умения анализа первичных данных и построения на этой базе количественных 

моделей;

- сформировать умение расчёта обобщающих аналитических показателей вариационных рядов и 

рядов динамики;

- сформировать умение расчёта различных видов статистических индексов и использования 

индексного метода в анализе социально-экономических явлений и процессов;

- выработать навыки построения уравнений регрессии и использования статистических моделей в 

прогнозировании.

Б1.О.16 Бухгалтерский учет и анализ 5 4 144 ОПК-2; ОПК-5

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, обос-нования 

и принятия решений в области финансовой политики, управления экономикой организации, а 

также налогообложения. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- выработать систему знаний о бухгалтерском учете как одной из функций предпринима-тельской 

деятельности, направленной на получение результатов финансово-хозяйственной деятельности;

- изучить методику и порядок ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и 

обязательств;

- изучить систему законодательных и нормативных документов по регулированию бух-

галтерского учета, финансовой отчетности предприятия.

Б1.О.17 Финансы 4 3 108 ОПК-4

Цель – выработка целостного представления о функционировании финансовой системы страны, 

об особенностях ее развития и современных проблемах, об основах управления финансами.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы современных финансов и финансовых отношений;

- сформировать знания в области управления финансами и финансовой политики;

- получить навыки анализа функционирования государственных финансов, финансов ор-

ганизаций и домашних хозяйств;

- изучить особенности функционирования финансовой системы страны.

Б1.О.18 Деньги, кредит, банки 5 4 144 ОПК-1; ОПК-4

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области тео-рии и 

практики денег и кредита, основ кредитования и денежного обращения, взаимосвя-зи денежной и 

банковской систем, их роли и функционировании в условиях рыночной экономики. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы современных денежных и кредитных отношений;

- сформировать знания в области денежного обращения, кредита и банковского дела;

- ознакомиться с законодательными актами, нормативными документами, регулирующи-ми 

деятельность Банка России и коммерческих банков; 

- получить навыки анализа экономических процессов и явлений в денежно-кредитной сфере, а 

также показателей функционирования коммерческих банков;

- изучить особенности функционирования банковской системы страны.



Б1.О.19 Менеджмент 3 5 180 УК-3; УК-6; ОПК-4

Цель – формирование у обучающихся умений и навыков, необходимых для эффективно-го 

управления организациями различных отраслей, сфер и форм собственности в услови-ях 

рыночной экономики; формирование компетенций в области менеджмента.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать систему теоретических знаний о функциях, процессах и технологиях ме-

неджмента;

- овладеть современными подходами, теориями и моделями управления, возможными 

тенденциями развития менеджмента и управленческой науки; 

- выработать конкретные навыки управленческой деятельности, изучить ее структуру и основные 

качества эффективного менеджера; 

- овладеть современными принципами функционирования системы менеджмента; 

- сформировать представление о содержательных и функциональных направлениях со-

временного менеджмента; 

- изучить методы оценки эффективности менеджмента. 

Б1.О.20
Мировая экономика и международные 

экономические отношения
3 4 144 УК-10; ОПК-3

Цель – формирование у обучающихся знаний методов микро- и макроанализа в междуна-родной 

торговле и торговой политике государства, целостного представления о между-народной 

мобильности факторов производства, международных финансах и междуна-родной 

экономической интеграции, а также внешнеэкономической деятельности пред-приятий. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить закономерности функционирования и развития рыночной экономики в между-народном 

масштабе;

- выявить закономерности взаимодействия совокупного спроса и предложения на товары, услуги 

и факторы производства, находящиеся в международном обороте;

- ознакомиться с институциональной структурой регулирования международной эконо-мики, 

принципами ее формирования, тенденциями развития и путями совершенствова-ния;

- освоить инструменты анализа открытой национальной экономики, особенности ее сек-торов;

- научиться использовать современный категориальный аппарат для анализа тенденций в 

развитии международной торговли товарами и факторами производства.

Б1.О.21 Маркетинг 6 5 180 ОПК-3

Цель – формирование у обучающихся целостного представления о системе маркетинго-вой 

деятельности, обеспечивающей достижение поставленных предприятием целей в установленные 

сроки при работе на рынке в условиях конкурентной среды.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать систему теоретических представлений о маркетинге как о важнейшем ин-

струменте бизнеса, его принципах и технологии; 

- сформировать представление о месте и роли маркетинговой деятельности в бизнесе в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- выработать конкретные навыки, позволяющие успешно вести маркетинговую деятель-ность; 

- сформировать теоретические знания и практические навыки по определению возника-ющих 

маркетинговых возможностей и угроз предприятия, исходя из анализа внешней среды и 

особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

- выработать умение формулировать маркетинговые цели предприятия на основе ситуа-ционного 

анализа; 

- изучить возможные варианты маркетинговых стратегий, методы разработки альтерна-тив и 

выбора конкретной маркетинговой стратегии предприятия или организации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации плана мар-кетинга 

организации; 

- изучить методы контроля и ревизии маркетинговой деятельности предприятия и орга-низации.



Б1.О.22 Корпоративные финансы 5 4 144 ОПК-2; ОПК-4

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о финансах 

предприятий и их роли в рыночной экономике, развить инновационное мышление в ча-сти 

поиска источников финансирования вновь создаваемых предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать представление и роли и месте финансов предприятий в финансовой си-стеме и в 

экономике страны;

- изучить взаимосвязь основных финансовых показателей деятельности предприятия;

- изучить роль «чистой прибыли» в кругообороте капитала предприятия;

- получить системное представление о роли инноваций в финансовом обеспечении пред-приятия.

Б1.О.23 История экономических учений 5 4 144 УК-5; УК-10

Цель – формирование культуры и гибкости экономического мышления будущих специа-листов, 

выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и процес-сов, 

способствующих более глубокому усвоению экономических знаний.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить особенности исторического процесса развития экономической науки;

- выработать умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопро-сам;

- приобрести опыт анализа экономических ситуаций и происходящих изменений в жизни 

обществ;

- выработать навыки принятия самостоятельных экономических решений, связанных с 

выполнением роли потребителя и владельца производственных ресурсов;

- развить способности к профессиональной деятельности в сфере экономики и предпри-

нимательства.

Б1.О.24 Физическая культура и спорт 1 2 72 УК-7

1. Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

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.

Задачи:

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

- 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 и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.



Б1.О.25 Компьютерные технологии в экономике 2 4 144 ОПК-2; ОПК-5

Цель - формирование у обучающихся основных понятий и навыков в области методов и средств 

применения современных компьютерных (информационных) технологий в экономике, 

применяемых как совокупность аппаратных, программных и алгоритмических средств.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- углубление общего информационного образования и информационной культуры обучающегося;

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных;

- формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности.

Б1.В.01.01 Инвестиции 8 7 6 216 ПК-2; ПК-4

Цель – формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области инве-стиций и 

инвестиционной деятельности предприятия.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить понятийный аппарат дисциплины;

- изучить принципы и методики оценки реальных и финансовых инвестиций и получить 

практические навыки оценки инвестиционных проектов;

- изучить подходы к анализу и оценке инвестиционных рисков;

- освоить основные методы финансирования инвестиционных проектов и формирования 

инвестиционных ресурсов;

- сформировать представление об инвестиционном бизнес-планировании. 

Б1.В.01.02
Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование
6 3 108 ПК-4; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области пла-

нирования и прогнозирования доходов и расходов государственного уровня, а также изу-чение 

развития макроэкономических отношений.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы планирования и прогнозирования; 

- ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регулирующими макроэкономи-ческую 

сферу; 

- овладеть методикой макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- изучить роль планирования и прогнозирования в регулировании макроэкономических 

процессов. 

Б1.В.01.03 Деловой иностранный язык 5 3 108 УК-4; УК-6

Цель освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в формировании у 

обучающегося навыков построения устного и письменного высказывания на иностранном языке; 

навыков устной и письменной речи в деловой коммуникации; принципов самоконтроля и методов 

самообразования в профессиональной коммуникации на иностранном языке.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса 

у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания 

собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов; 

-формирование готовности представлять результаты проектов в устной и письменной форме с 

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований.



Б1.В.01.04 Экономическая информатика 1 3 108 УК-1; ПК-3

Цель - приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области 

информационных ресурсов и системам, приобретение навыков самостоятельного инициативного 

и творческого использования средств вычислительной техники в практической деятельности в 

профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- Дать теоретические знания в области современных экономических информационных систем и 

технологий,

- Сформировать практические навыки использования средств вычислительной техники и 

возможностей современных экономических информационных систем и технологий в учебной и 

профессиональной деятельности,

- Обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности.

Б1.В.01.05 Налоги и налогообложение 5 4 144 ПК-2; ПК-3

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области 

налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей с учетом особенно-стей 

различных сфер деятельности. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать систему понятий в области налогообложения предприятий;

- изучить нормативные и законодательные документы в сфере налогообложения;

- сформировать навыки расчета различных налогов;

- научиться определять налогооблагаемый оборот и налогооблагаемую базу;

- выработать навыки анализа субъектов и объектов налогообложения.

Б1.В.01.06
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)
6 5 6 216 ПК-4; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и ведения финансового и управленческого учёта на предприятиях различных форм 

собственности, а также знаний и навыков проведения финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить понятийный аппарат дисциплины, роль, место и назначение финансового учета в 

системе управления коммерческими организациями;

- ознакомиться с учетными процедурами по отражению, накоплению, обобщению и 

систематизации информации в системе финансового учета;

- изучить принципы формирования основных показателей финансовой отчетности, методы и 

приемы их экономического анализа;

- сформировать навыки использования информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности;

- сформировать представление о методиках анализа показателей финансового состояния 

предприятия для внутреннего управления и внешнего анализа. 



Б1.В.01.07 Экономика предприятия (организации) 2 1 10 360 ПК-3; ПК-4

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о хозяйствен-ной 

деятельности предприятия как процесса использования ресурсов для производства продукта или 

оказания услуг. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать систему понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономи-ческих 

процессов функционирования предприятия (организации);

- изучить теорию формирования и использования экономического потенциала хозяй-ствующих 

субъектов различных форм собственности;

- сформировать целостное представление о рациональной организации производственно-го 

процесса, производственных мощностей, расходов и себестоимости продукции;

- определить основные направления и пути повышения эффективности производства;

- выработать навыки расчета конкретных результатов деятельности предприятия (органи-зации);

- выработать навыки самостоятельного поиска оптимизации управленческих решений в 

предпринимательской деятельности.

Б1.В.01.08 Теория отраслевых рынков 6 3 108 УК-1; ПК-3

Цель – углубление современной системы знаний в области микроэкономического анали-за, что 

позволит принимать верные решения по управлению организациями, основываясь на знании 

особенностей рынков, на которых они функционируют.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- понять сущность и границы отраслевых рынков; 

- исследовать взаимосвязи рыночных структур; 

- углубить понимание закономерностей функционирования различных отраслей эконо-мики; 

- рассмотреть взаимоотношения предприятий на различных рынках; 

- изучить варианты стратегического взаимодействия компаний на рынках; 

- развить и углубить навыки анализа внешней среды организаций; 

- оценить принятые предприятием экономические решения; 

- оценить границы государственного контроля и вмешательства в хозяйственную дея-тельность 

предприятий и организаций.

Б1.В.01.09 Ценообразование 7 4 144 ПК-2; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний принципов и подходов ценообразования, умения 

использовать методы и инструменты ценообразования в управлении предприяти-ем для 

обеспечения его эффективного функционирования. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать четкое представление о ценообразовании как неотъемлемой части рыноч-ных 

отношений;

- сформировать систему знаний по узловым проблемам рыночного ценообразования;

- изучить особенности формирования регулируемых и свободных цен;

- развить практические навыки использования нормативно-правовых материалов при 

проектировании цен.



Б1.В.01.10 Антикризисное управление 7 4 144 ПК-2; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся целостного представления о сущности и содержа-нии 

антикризисного управления, его роли в хозяйственной деятельности организации; развитие 

практических навыков антикризисной деятельности, необходимых для эффек-тивной работы в 

выбранной профессиональной области.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- обучить современным подходам, формам и методам исследования кризисных тенденций в 

социально-экономическом развитии организации;

- сформировать понимание степени профессиональной, моральной и этической ответ-ственности 

за свои решения и действия в процессе антикризисного управления;

- обучить методике оценки альтернативных вариантов антикризисного развития органи-зации, а 

также выбора оптимального из них в зависимости от конкретных условий хозяй-ственной 

деятельности;

- подготовить профессионалов, способных на базе полученных знаний творчески, ком-плексно и 

своевременно принимать обоснованные решения по вопросам профилактики кризисных явлений, 

предупреждению и преодолению кризиса, а также снижению уровня его отрицательных 

последствий.

Б1.В.01.11 Планирование деятельности предприятия 8 5 180 ПК-7; ПК-8

Цель – формирование у обучающихся профессиональных знаний о содержании планиро-вания 

как научной дисциплины, овладение практикой планирования на предприятии. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить принципы, направления и методы планирования деятельности предприятия;

- освоить способы принятия управленческих решений в области планирования деятель-ности 

предприятия;

- сформировать представление о способах формирования миссии и стратегических целей 

предприятия;

- изучить основы функционального планирования деятельности компании.

Б1.В.01.12 Экономика и социология труда 3 4 144 ПК-1

Цель – формирование у обучающихся научных взглядов на экономику и социологию труда, 

позволяющих свободно ориентироваться в условиях современного рынка труда; приобретение 

практических навыков по разработке мероприятий в части рационального использования и 

развития человеческих ресурсов.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать систему понятий, закономерностей и взаимосвязей функционирования рынка 

труда;

- изучить теоретические основы экономики и социологии труда, общие принципы орга-низации 

трудовых ресурсов, их рационального использования и планирования;

- сформировать целостное представление о рациональной кадровой политике предприя-тия;

- выработать практические навыки экономического анализа и планирования трудовых 

показателей, комплексной оценки рациональности, условий и безопасности труда;

- изучить социологические особенности межличностных отношений, проблем лидерства и 

мобилизации трудовой деятельности;

- сформировать практические навыки использования социологических приемов оценки трудовой 

деятельности.



Б1.В.01.13 Бюджетирование 7 4 144 ПК-7; ПК-9

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и целостного представления о 

системе бюджетного управления в организации в условиях современного рынка.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- определить роль бюджетирования в деятельности современного предприятия;

- сформировать представление о финансовой структуре и центрах финансовой ответ-ственности 

на предприятии;

- изучить методологию финансового планирования и бюджетирования;

- изучить виды и методы планирования и бюджетирования, а также особенности различных 

технологий финансового планирования и бюджетирования.

Б1.В.01.14 Производственный менеджмент 6 4 144 УК-1; ПК-9

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области ор-

ганизации процесса управления производством.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- дать знания об основных элементах системы производственного менеджмента;

- сформировать у обучающихся мышление, базирующееся на аналитическом подхо-де;

- обучить использованию ресурсов из разнообразных источников для решения по-ставленных 

задач;

- обучить применению и использованию методов и форм организации производ-ства.

Б1.В.01.15 Логистика 8 4 144 ПК-6; ПК-9

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области тео-рии и 

практики логистики; получение знаний и умений управления материальными, ин-

формационными и иными потоками на предприятиях и их объединениях, развитие навы-ков 

применения теоретических знаний для решения прикладных задач в области логи-стики.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические положения и методы 

логистики как сферы экономической деятельности;

- сформировать умения и навыки организации транспортного процесса;

- сформировать мышление, базирующееся на аналитическом подходе;

- обучить применению и использованию законов и принципов логистики;

- обучить способам формирования логистических систем;

- сформировать навыки управления логистическими системами.

Б1.В.01.16 Стратегический менеджмент 7 3 108 УК-10; ПК-8

Цель – формирование у обучающихся базовых знаний в области стратегического управления, 

выработка практических навыков стратегического управления предприятиями.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- овладеть понятийным аппаратом стратегического менеджмента;

- овладеть методами стратегического анализа внешней и внутренней среды организации;

- приобрести умения ставить стратегические задачи и выбирать стратегию предприятия;

- выработать навыки в области стратегического планирования и практической реализации 

стратегии.



Б1.В.01.17 Экономический анализ 7 6 6 6 216 ПК-4; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся целостной системы знаний и устойчивых навыков 

аналитической деятельности в области экономических исследований результатов хозяй-ственной 

жизни предприятий с целью их практического применения при выработке управленческих 

решений. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать системные знания теоретических основ экономического анализа как науки;

- выработать практические навыки исследования исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов;

- научиться систематизировать и анализировать учетные документы, обобщая итоговые факты 

хозяйственной жизни экономических субъектов;

- получить навыки аргументации аналитических выводов по результатам проведенного анализа, а 

на их основе вырабатывать управленческие решения, направленные на повы-шение 

эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Б1.В.01.18 Оценка стоимости предприятия 6 5 5 180 ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о теоретиче-ских 

основах оценочной деятельности в России и за рубежом, принципах и практических методах 

оценки стоимости бизнес-единиц. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить передовой опыт по оценке бизнеса (действующего предприятия, бизнес-единицы);

- изучить отдельные элементы и технологии оценки с учетом специфики того или иного вида 

бизнеса;

- научить делать расчеты и корректировки итогов отчета об оценке;

- сформировать навыки правильного составления отчета с учетом основных требо-ваний к отчету.

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 1 3 108 УК-2; УК-3

Цель – формирование у студентов современных научных представлений о механизмах и 

закономерностях психологических явлений.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии;

- объект, предмет и методы психологии; 

- рассмотреть источники информации, необходимые для проведения психологиче-ского анализа;

- изучить сущность и структуру общения, приемы аттракции;

- изучить основные психические процессы (познавательные, эмоциональные и во-левые);

- овладеть навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и    со-

трудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и     ра-ботать в 

команде.

Б1.В.ДВ.01.01 Психология 1 3 108 УК-2; УК-3

Цель – формирование у студентов современных научных представлений о механизмах и 

закономерностях психологических явлений.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии;

- объект, предмет и методы психологии; 

- рассмотреть источники информации, необходимые для проведения психологиче-ского анализа;

- изучить сущность и структуру общения, приемы аттракции;

- изучить основные психические процессы (познавательные, эмоциональные и во-левые);

- овладеть навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и    со-

трудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и     ра-ботать в 

команде.



Б1.В.ДВ.01.02
Особенности правового регулирования труда и 

социального обеспечения инвалидов
1 3 108 УК-2; УК-9

Цель - приобретение студентами теоретических и практических знаний в области правового 

регулирования труда и социального обеспечения инвалидов, формирование необходимых 

компетенций, умений и навыков обучающегося. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- расширение знаний в сфере трудового права и права социального обеспечения;

- формирование систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере труда и социального обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации;

- формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры 

обучающихся;

- формирование умений и навыков анализа и интерпретации процессов, характеризующих 

особенности правового регулирования трудовых правоотношений и права социального 

обеспечения инвалидов.

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 2 4 144 УК-10; ПК-6

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовая математика 2 4 144 УК-10; ПК-6

Цель изучения дисциплины "Финансовая математика" – подготовка

бакалавров, владеющих современной методологией оценки и анализа рыночной

экономики; формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и

практических навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно

осуществлять инвестиционную деятельность и управлять финансами.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

овладение основами математического аппарата современных методов

количественного финансового анализа, необходимого для осуществления широкого

спектра разнообразных финансово-экономических расчетов;

применение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов

для принятия обоснованных управленческих решений;

освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с использованием

базовых моделей финансовых операций и выполнение прикладного количественного

финансового анализа. 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы и модели анализа в экономике 2 4 144 УК-10; ПК-6

Цель изучения дисциплины "Методы и модели анализа в экономике" – изучить основные понятия 

метода анализа данных, статистические методы анализа данных, особенности хранения и 

компьютерной обработки информации.                      Для достижения поставленной цели при 

изучении дисциплины решаются следующие задачи:                          

Овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при

принятии управленческих решений.

Умение адаптироваться в формируемых организационно-управленческих моделях к

конкретным задачам управления.

Знать основые количественные и качественные анализы информации при принятии

управленческих решений.

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 7 4 144 УК-11; ПК-9



Б1.В.ДВ.03.01 Государственное регулирование экономики 7 4 144 УК-11; ПК-9

Цель – формирование экономических знаний и диалектического мышления в области 

макроэкономических процессов рыночной экономики и возможностей государственного 

регуляторного воздействия на них.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать представление о государстве, как одном из активных участников рыноч-ной 

экономики, а также о его многогранной роли;

- изучить сущность и методы экономической политики государства, а также принципы ее 

реализации;

- приобрести знания механизмов государственного регулирования социально-экономических 

процессов;

- выработать навыки анализа и прогнозирования тенденций изменения форм, методов и 

механизмов воздействия государства на национальную экономику;

- изучить методы оценки экономических и социальных условий осуществления государ-

ственного регулирования экономики.

Б1.В.ДВ.03.02
Организация  связей с органами государственной 

власти
7 4 144 УК-11; ПК-9

Цель – формирование экономических знаний в области стратегии и тактики взаимодей-ствия с 

органами государственной власти и управления, освоение базовых принципов и механизмов 

такого взаимодействия.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить основные определения и содержание понятий взаимодействия с государством 

(Government Relations – GR) и лоббизма;

- сформировать представление о методах взаимодействия с органами государственной власти;

- освоить основные формы работы в области взаимодействия с органами государственной власти;

- изучить основы организации и функционирования системы взаимодействия властных структур 

и бизнеса в современных условиях России;

- выявить резервы повышения качества и результативности взаимодействия органов гос-

ударственной власти со структурами бизнеса.

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 7 4 144 ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.04.01 Бизнес-планирование 7 4 144 ПК-3; ПК-5

Цель – формирование систематизированного научно обоснованного взгляда на функци-

онирование современного предприятия, обеспечение теоретической и методологической 

подготовки обучающихся по вопросам бизнес-планирования в объеме, необходимом для 

успешной профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- овладеть понятийно-категориальным аппаратом, описывающим сущность процесса биз-нес-

планирования; 

- усвоить методологические основы бизнес-планирования; 

- изучить различные варианты структуры бизнес-плана создания и развития предприятия, 

содержание его основных разделов; 

- получить навыки разработки основных разделов и элементов оформления бизнес-плана 

создания и развития предприятия. 



Б1.В.ДВ.04.02 Администрирование бизнеса 7 4 144 ПК-3; ПК-5

Цель – формирование знаний и целостного представления в области административно-

управленческой деятельности для принятия эффективных административных решений в 

профессиональной деятельности; изучение концепции бизнес-администрирования, рас-

крывающей сущность управления предпринимательской деятельностью посредством ор-

ганизационно-распорядительных методов. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- получить представление о различных видах предпринимательства, характеризующих 

экономическую активность субъектов хозяйствования, направленную на получение при-были;

- сформировать знания в области административных, организационно-административных и 

распорядительных методов управления;

- изучить теории и практики управления персоналом на предприятиях, административно не 

зависимых от государственных учреждений;

- рассмотреть концепции антикризисного управления как сферы бизнес-администрирования и 

методов управления фирмой в условиях нестабильного рынка;

- освоить основы управления экономической деятельностью организации;

- ознакомиться с моделями управления в новых условиях хозяйствования и оценкой эф-

фективности маркетинга в бизнес-администрировании. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 4 3 108 УК-10; ПК-2

Б1.В.ДВ.05.01 Основы предпринимательства 4 3 108 УК-10; ПК-2

Цель – освоение теоретических и эмпирических знаний о возможностях эффективного ведения 

бизнеса в условиях современного рынка.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования предпринимательства;

- сформировать знания основ законодательства в области предпринимательской деятель-ности;

- изучить этапы построения и реализации стратегий в предпринимательстве;

- изучить основы государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Б1.В.ДВ.05.02 Создание собственного дела 4 3 108 УК-10; ПК-2

Цель – освоение теоретических и эмпирических знаний о возможностях создания соб-ственного 

дела и эффективного ведения бизнеса в условиях современного рынка.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования бизнеса;

- сформировать знания основ законодательства в области предпринимательской деятель-ности;

- изучить этапы построения и реализации стратегий в бизнесе;

- изучить основы государственного регулирования бизнеса.

Б1.В.ДВ.06
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

23456

7
328 УК-7

Б1.В.ДВ.06.01 Адаптивная физическая культура и спорт 234567 328 УК-7

Цель – Целью дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» является коррекция 

физического развития студентов с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация 

двигательных функций организма, развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья.

Задачи: 

Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента через 

оптимальные физические нагрузки-формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков, содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью, 

формирование потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни.



Б1.В.ДВ.06.02 Общая физическая культура 234567 328 УК-7

Целью дисциплины «Общая физическая культура» студентов является формирование 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.

Задачи:

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих, и оздоровительных задач:

•	понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;

•	знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;

•	формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

•	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 и спорте;

•	приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

•	создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Б1.В.ДВ.06.03 Спортивные секции 234567 328 УК-7

Целью дисциплины «Спортивные секции» является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.

Задачи:

•	укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

•	формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;

•	развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

•	формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;

•	выработка представлений о избранном виде спорта, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий;

•	формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;

•	приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к ИВС

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 1 4 144 УК-1; ПК-5



Б1.В.ДВ.07.01 Основы научных исследований 1 4 144 УК-1; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о современном 

состоянии и способах выполнения научных исследований, а также понимания направле-ний 

развития научных исследований в их профильной области. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- ознакомить обучающихся со спецификой научных исследований, методикой выполне-ния 

научно-исследовательских работ; 

- выработать навыки оформления отчетов по НИР; 

- выработать навыки планирования и проведения экономических экспериментов, 

- сформировать навыки выполнения аппроксимации экспериментальных данных и ана-лиза 

полученных результатов.

Б1.В.ДВ.07.02
Документационное обеспечение научной 

деятельности
1 4 144 УК-1; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о современном 

состоянии и способах выполнения научных исследований, а также понимания направлений 

развития научных исследований в их профильной области. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- ознакомить обучающихся со спецификой научных исследований, методикой выполнения научно-

исследовательских работ; 

- выработать навыки оформления отчетов по НИР; 

- выработать навыки планирования и проведения экономических экспериментов, 

- сформировать навыки выполнения аппроксимации экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов.

Б2.О.01(У) Учебная практика. Ознакомительная практика 4 3 108 УК-2; УК-4; УК-5; УК-7; УК-9; ОПК-1; ОПК-3

Целью Практики является формирование, закрепление, развитие первичных профессио-нальных 

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

исследовательской деятельности в области экономики. 

Задачами Практики выступают: 

- формирование первичных навыков сбора, анализа и обработки исходных данных, необхо-димых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-щих 

деятельность профильной организации; 

- развитие способностей, на основе типовых методик анализировать и интерпретировать дан-ные 

отечественной и зарубежной статистики о процессах и явлениях, оказывающих влияние на 

деятельность профильной организации; 

- формирование способностей выявлять тенденции изменения социально-экономических по-

казателей, оказывающих влияние на деятельность профильной организации; 

- формирование и закрепление навыков анализа данных, собранных с использованием отече-

ственных и зарубежных источников, и подготовки аналитического отчета. 

Б2.О.02(П)
Производственная практика. Технологическая 

практика
6 3 108

УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-

2; ОПК-4; ОПК-5

Целью практики является формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности в области экономики ор-

ганизаций. 

Задачами практики выступают: 

- формирование профессиональных умений и навыков по проведению современного 

экономического анализа и использованию его результатов в управлении организацией; 

- формирование профессиональных умений и навыков по использованию научного под-хода к 

решению актуальных экономических проблем; 

- овладение технологиями применения теоретических знаний для решения практических задач в 

области экономики; 

- интегрирование знаний, полученных в рамках разных дисциплин, использование их для 

решения аналитических и управленческих задач с использованием современных техниче-ских 

средств и информационных технологий.



Б2.В.01(У)

Учебная практика. Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)

4 3 108 УК-2; УК-4; УК-5; УК-7; УК-9; ПК-4; ПК-5

Целями Практики является 

- 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;

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подго-товки, 

формирование умения их применения при решении конкретных задач в соответ-ствии с 

исследуемой темой;

- совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение литературы по 

разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ состоя-ния по 

исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях);

- формирование умения составления библиографии по теме проводимого исследования, приемов 

библиографического описания, знания основных библиографических источни-ков и поисковых 

систем;

- формирование навыков оформления и представления результатов научно-исследовательской 

работы в устной и письменной формах.

Б2.В.02(П)
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа
6 3 108 УК-1; УК-6; УК-8; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-9

Целями Практики является 

- 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;

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подго-товки, 

формирование умения их применения при решении конкретных задач в соответ-ствии с 

исследуемой темой;

- совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение литературы по 

разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ состоя-ния по 

исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях);

- формирование умения составления библиографии по теме проводимого исследования, приемов 

библиографического описания, знания основных библиографических источни-ков и поисковых 

систем;

- формирование навыков оформления и представления результатов научно-исследовательской 

работы в устной и письменной формах.



Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 9 324 УК-1; УК-3; УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7

Целью Практики является овладение необходимыми компетенциями, систематизация, обобщение 

и углубление теоретических знаний, а также сбор материалов для выполнения вы-пускной 

квалификационной работы. 

Задачами Практики выступают: 

формирование концепции выпускной квалификационной работы в соответствии с вы-бранной 

темой; обзор и систематизация источников информации (научной литературы, перио-дики, 

аналитических и статистических публикаций, данных из Интернет-источников); 

привлечение и использование информационных ресурсов конкретной организации – ме-ста 

прохождения практики для написания практической части выпускной квалификационной работы; 

сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы, приобре-тение 

навыков по их обработке и анализу, включение материалов в основные разделы исследо-вания; 

определение проблемной зоны для данного предприятия на основе анализа результатов его 

деятельности и подтверждение актуальности темы выпускной работы; 

разработка отдельных предложений и идей по совершенствованию деятельности пред-приятия 

для последующего использования при написании ВКР; получение и обобщение дан-ных, 

подтверждающих выводы и основные положения выпускной квалификационной работы, 

апробирование ее результатов и предложений. 

Б3.01
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
3 108

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-

9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9

Б3.02(Д)
Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы
6 216

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-

9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9

ФТД.01 Иврит 1234 16 576 УК-4; УК-5

Цель формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не ниже 

предпорогового уровня А2 (согласно Общеевропейской шкале уровней CEFR), а именно:

- развитие лингвистической, социокультурной, дискурсивной компетенций;

- формирование умений и навыков коммуникаций, необходимых для использования языка иврит 

в межличностном общении.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной 

компетенции;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса 

у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверность, реферирование и использование для создания 

собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня под-готовленности 

выпускников университета к выполнению профессиональных задач и со-ответствия результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образова-тельных программ (далее – 

ОПОП) требованиям федерального государственного образо-вательного стандарта (далее – 

ФГОС ВО, стандарт).

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по ОПОП для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля Экономика организации вклю-чает государственный 

экзамен; выпускную квалификационную работу.



ФТД.02 Культурология 2 3 108 УК-3; УК-5

Цель дать целостное и принципиально новое видение проблем 

взаимоотношения человека с миром; философского осознания культуры с позиций всеобщего ее 

содержания и природы.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование широкого комплексного кругозора, позволяющего осуществлять решение 

познавательных и практических задач, находящихся на пересечении различных областей 

научного знания и сфер социокультурной практики, 

- развитие представлений о культуре как форме исторической жизни, ее порождении, социальной 

функции и языке, 

- выработка у обучающихся мировоззренческих предпосылок для понимания различных культур 

и возможностей коммуникации с окружающим миром, осознания себя субъектом культурного 

творчества.

- осмысление социокультурных процессов как целостности, 

- представление о структуре и составе современного культурологического знания во все более 

усиливающихся связях с частными науками о культуре, 

- рассмотрение культурологи, как современной интегративной области знания на стыке 

философии культуры, социологии культуры, культурной антропологии, этнологии, социологии и 

теологии культуры, имеющей свои научные школы, семиотического, историко-

антропологического и философского направления, свои институты и, главное, свой предмет и 

объект изучения - культуру в общечеловеческих масштабах.

ФТД.03 Практикум по написанию научных работ 2 2 72 УК-1; ПК-5

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о научно-

исследовательской деятельности и овладение методическим инструментарием исследова-ний, 

выработка компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научной работы.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- освоить систему методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской работы;

- овладеть методологической основой научного творчества;

- овладеть технологией подготовки научных работ;

- приобрести навыки правильного оформления научных работ;

- сформировать навыки публичной защиты результатов научно-исследовательской дея-тельности.


