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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к основной  профессиональной 

образовательной программе  ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, академический 

бакалавриат, направленность   

(профиль) «Общий» 

 

Аннотации учебных дисциплин и программ практик ОПОП ВО по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, академический 

бакалавриат, направленность (профиль) «Общий» 

 

Срок освоения – 4 года очной формы обучения  

Краткая характеристика профессиональной деятельности:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Требования регионального рынка труда позволяют выделить следующие области профессиональной деятельности бакалавров: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти, 

 

Аннотации учебных дисциплин и программ практик , входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б.1 218 Дисциплины (модули) 

 109 Базовая часть 

Б1. Б.01 3 История  

Дисциплина «История» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

дизайна.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: методология  и теория  исторической 

науки; основные этапы становления государственности; специфика формирования единого 

российского государства; особенности и основные этапы экономического развития России; реформы 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

и реформаторы в России; проблема экономического роста и модернизации; революции и реформы; 

социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма;  внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации; место и роль России в истории человечества и в 

современном мире. 

   Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.02 3 
Философия 

Дисциплина «Философия» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

закономерностей развития природы, общества и мышления, пониманием противоречий и 

возможности их разрешения, социокультурных проблем и перспектив. Развивает логическое 

мышление и критическое восприятие информации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.03 8 Иностранный язык 

 Дисциплина «Иностранный язык» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

реализуется  кафедрой дизайна. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием  специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения  

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12);  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

Б1.Б.04 5 

 

 

Правоведение  

Дисциплина «Правоведение» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина реализуется 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специалистов в 

сфере экономической деятельности, знающих нормы права, регулирующие вопросы экономического 

развития государства и общества, хорошо ориентирующихся в российском законодательстве, 

способных защитить основанные на законе собственные интересы.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6).  

           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.05 3 Психология 

 Дисциплина «Психология» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: психика как отражение, образы 

объективной и субъективной реальности; психика и поведение; психика и деятельность; психические 

процессы; эмоциональные состояния; волевые процессы; индивидуальные психологические 

особенности (способности, темперамент, характер); личность, индивид, индивидуальность; личность 

и общение; личность и деятельность. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5), 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, самостоятельную работу обучающихся, консультации, ролевые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.06 12 Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием функций и их 

обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. Дисциплина является основой 

для применения математических методов в экономике. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать основы математического анализа,  необходимые для решения 

экономических задач; уметь применять методы математического анализа для решения экономических 

задач; владеть навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия,  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.07 5 Теория вероятностей и математическая статистика  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является частью дисциплин 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

случайных явлений в экономике  и различных методов статистической обработкой данных. 

Дисциплина является основой для применения математических методов в экономике. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен знать основы теории вероятностей и математической 

статистики,   необходимые для решения экономических задач; уметь применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

       Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

- 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-1). 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», метода 

кейсов),  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.08 3 Линейная алгебра  

Дисциплина «Линейная алгебра» является частью дисциплин базовой части Блока 1 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением линейных уравнений, 

матриц и определителей, а также с теорией векторных пространств. Дисциплина является основой для 

применения математических методов в экономике. В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать основы линейной алгебры,   необходимые для решения экономических задач; уметь 

применять математические методы для решения экономических задач; владеть навыками применения 

современного математического инструментария для решения экономических задач. 

       Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», метода 

кейсов),  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.09 4 Методы оптимальных решений  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является частью дисциплин базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

математических методов и моделей для решения прикладных задач в управленческой деятельности, а 

также связанных с ними задач в сфере экономики, бизнеса, финансов.  

       Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

- 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-1). 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
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теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.Б.10 6 Макроэкономика  

Дисциплина «Макроэкономика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическим ростом и его 

темпами; уровнем занятости и проблемами безработицы; общим уровнем цен и проблемами 

инфляции; проблемами денежного обращения; состоянием государственного бюджета, проблемами 

финансирования бюджетного дефицита и проблемами государственного долга; состоянием 

платежного баланса и проблемами валютного курса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием «метода мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.Б.11 6 Микроэкономика  

Дисциплина «Микроэкономика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 
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«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

отдельных экономических субъектов, таких как предприятие, фирма; изучает понятие  издержек,  

спроса и предложения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.12 3 Эконометрика  

Дисциплина «Эконометрика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением математических и 

статистических методов и моделей для исследования количественных и качественных взаимосвязей 

экономических объектов и процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», метода 

проектов), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.13 6 Статистика  

Дисциплина «Статистика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованиями массовых 

социально-экономических явлений общества. Статистика изучает количественную сторону этих 

явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени. 

Она включает в сферу своего исследования также технические и природные факторы, которые влияют 

на изменение количественных сторон массовых явлений. В процессе статистического исследования 

раскрывается сущность и закономерности массовых явлений и процессов. Данный курс состоит из 

двух разделов: «Общая теория Статистики» и «Социально-экономическая статистика». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием деловой игры, метода 

проекта), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.Б.14 3 Безопасность жизнедеятельности  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью дисциплин базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением комфортного 

состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания; расширяет и углубляет 
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познания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие 

негативных факторов, комплексного представления об источниках, количестве и значимости 

травмирующих и вредных факторов среды обитания, принципов и методов качественного и 

количественного анализа опасностей; позволяет сформулировать общую стратегию и принципы 

обеспечения безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.15 6 Бухгалтерский учет и анализ  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением основ 

бухгалтерского учета, его роли и места в системе экономической информации и управления, 

основных теоретических учетных понятий и принципов организации бухгалтерского учета, а также 

техники учета на конкретных участках организаций различных организационно-правовых форм. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- 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-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 
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экзамена. 

Б1.Б.16 3 Деньги, кредит, банки 

 Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, отражающих сущность таких категорий как 

кредит и деньги, особенности их функционирования, методы и инструменты денежно - кредитного 

регулирования.  

      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.17 6 Маркетинг 

 Дисциплина «Маркетинг» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

маркетинга, составляющими маркетинговой среды организации, процессом управления 

маркетинговой деятельностью организации.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
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лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии, деловой игры), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы, зачета и экзамена. 

Б1.Б.18 3 Менеджмент  

Дисциплина «Менеджмент» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

менеджмента, компонентами управленческой деятельности, методами эффективного управления 

организацией в условиях рыночной экономики, проблемами психологии и этики менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.19 4 Мировая экономика и международные экономические отношения  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» является частью 

дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными тенденциями 

развития мировой экономики, международными интеграционными процессами в мировой экономике, 

международными организациями в системе мировой экономики, отраслевой структурой мировой 

экономики, международной финансовой системой. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

— способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

— способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.20 6 Финансы  

Дисциплина «Финансы» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: финансы как экономическая категория, 

государственные финансы, финансы предприятий, финансовая политика, эволюция финансовой 

системы России, макроэкономическая политика. Данная дисциплина позволяет научить студента 

ведению финансовой деятельности на предприятиях  любой формы собственности.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

— способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода инцидента, кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.21 3 Экономика труда  

Дисциплина «Экономика труда» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовыми отношениями, 

условиями формирования и использования трудового потенциала. Данная дисциплина изучает роль 

труда в функционировании общества, устройство трудовых отношений и рынка труда, структуру 

населения в связи с трудовыми отношениями (экономически активное и неактивное население, 

безработные и занятые и т.д.), трудовые факторы и резервы экономического роста.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, практические занятия (в том числе с использованием метода мозгового 

штурма), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.22 3 Экономика общественного сектора  

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является частью дисциплин базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

 Содержание дисциплины рассматривает положение государства среди других субъектов 

хозяйствования, границы его функций и возможностей,  механизмы формирования задач 

государственной политики, а также применение теоретического инструментария микроэкономики к 

анализу несовершенств рынка, влиянию общественных доходов и расходов на размещение ресурсов и 

распределение дохода. Курс экономики общественного сектора призван дать студентам комплексное 

представление о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической 

жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

самоуправления (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.23 3 Бизнес-планирование  

Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией коммерческих 

проектов и деятельности предприятия в целом. В частности, рассматриваются вопросы снижения 

рисков и расширения видов деятельности (диверсификации портфеля предприятия), входа 

предприятия на рынок и выхода из него, удержания и расширения существующего рынка. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

— способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекция-дискуссия), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсового 

проекта и экзамена. 

Б1.Б.24 2 Физическая культура и спорт 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт»  является частью дисциплин базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполнения контрольных нормативов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 109 Вариативная часть 

Б1.В.01 3 Социология  

Дисциплина «Социология» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: социальная структура общества, 

социальные процессы и законы социального развития, взаимозависимость социальных отношений и 

процессов; достижения и проблемы современной зарубежной и отечественной политической науки; 

основные проблемы политологии, внутренняя и внешняя политика России; международные 

политические институты. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации, «круглые 

столы», ролевые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Б1.В.02 2 Психология бизнеса 

 Дисциплина «Психология бизнеса» является частью обязательных дисциплин вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическими 

закономерностями профессиональной деятельности. Дисциплина междисциплинарно связана с 

изучением таких дисциплин как «Психология», «Педагогика», «Философия».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

 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-5). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу обучающихся (в ходе 

практических занятий применяется психологическое тестирование, деловые игры, групповые 

дискуссии, метод мозгового штурма). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.03 3 Педагогика  

Дисциплина «Педагогика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: теория, методика и практика обучения и 

воспитания; педагогический процесс, его структура и функции; теория и технология обучения 

(принципы, методы, формы); воспитание в педагогическом процессе (технологии, принципы, методы, 

формы); образование и образовательная система Российской Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12);  

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода мозгового штурма),  самостоятельную 

работу обучающихся, консультации.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.04 2 Риторика  

Дисциплина «Риторика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением теоретическими 

и практическими основами риторики в жанровом поле делового и научного общения; освоением 

инструментов ораторского мастерства (составление текста/плана выступления под целевую 

аудиторию (публичная речь), методики эффективного представления и аргументации материала перед 

аудиторией, формирование умения эффективно проводить как подготовленные, так и 

импровизированные, спонтанные дискуссии в различных риторических условиях). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, ролевые игры, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Б1.В.05 4 Экономическая теория  
Дисциплина «Экономическая теория» является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки  студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с изучением тенденций и взаимосвязей 

современного рыночного хозяйства.;  дает представление о структуре и функциях основных звеньев 

экономики, о форме и содержании хозяйственной деятельности на микроуровне, знакомит  с 

принципами эффективного хозяйствования в условиях рынка, работой банковской системы и рынка 



 19 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

ценных бумаг. Наряду с проблемами деятельности основного производственного звена 

общественного производства излагаются вопросы роста и развития национальной экономики и 

мирохозяйственных связей.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК – 4). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  семинары (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.06 3 Информатика  

Дисциплина «Информатика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами 

получения, хранения и переработки информации; изучением современного программного 

обеспечения, используемого для обработки информации различного вида (текста, таблиц, графики, 

анимации и т.д.); изучением структуры локальных и глобальных компьютерных сетей; соблюдением 

требований информационной безопасности при решении профессиональных задач. 

       Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

- 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-1).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
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современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.07 3 Логистика  

Дисциплина «Логистика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы планирования, контроля и управления 

транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до 

потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и 

обработки соответствующей информации.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.08 2 Концепции современного естествознания  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является частью обязательных 

дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна. 

Изучение дисциплины позволяет не только уяснить, что такое наука, но и выяснить, каким 

образом можно познать науку, систематизировать знания о ней, построить теоретические модели, 
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раскрывающие те или иные научные функции и процессы. Таким образом, концепции современного 

естествознания способствуют развитию навыков научного мышления, формированию системного 

восприятия изучаемого объекта.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК – 7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), семинарские занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, ролевые игры, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.09 3 Информационные системы в экономике  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является частью обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением организационных и 

теоретических основ информационных технологий в экономике, информационных систем и бизнес-

процессов, программного обеспечения информационных технологий в экономике, глобальных сетей, 

справочно-правовых систем, основ технологий построения информационных систем, с обеспечением 

безопасности информационных систем в экономике. Дисциплина дает комплексное представление о 

сложных информационных системах, которые включают в себя не только программное обеспечение, 

но также комплекс технических устройств (аппаратное обеспечение), информационное обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
- 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-1).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
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современные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 10 3 Основы профессионального развития экономиста (Введение в направление подготовки) 

Дисциплина «Основы профессионального развития экономиста (Введение в направление 

подготовки)» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определение предмета 

профессиональной деятельности экономиста, основных экономических категорий, описанием 

будущей профессии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную работу обучающихся, консультации, 

деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 11 3 Инвестиционный анализ  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с финансово-математическими 

основами инвестиционного проектирования; предметом и методом инвестиционного анализа; оценкой 

стоимости капитала инвестиционного проекта; анализом денежных потоков инвестиционного 

проекта; основными показателями эффективности инвестиционных проектов и методов их оценки; 

анализом эффективности финансовых инвестиций; анализом безубыточности и целевым 



 23 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

планированием прибыли в процессе инвестиционного проектирования; анализом и оценкой риска 

инвестиционных проектов. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

            Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 12 3 Страхование  

Дисциплина «Страхование» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением  места 

страхования в финансовой системе общества,  рассмотрением системы перераспределительных 

отношений по возмещению ущерба, имущественному, личному страхованию, страхованию 

ответственности, внешнеэкономической деятельности, управлению риском. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 13 3 Организация предпринимательской деятельности  
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Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является частью обязательных 

дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 

предпринимательства в России и в мире; государственным регулированием предпринимательской 

деятельности в современной России; действующими правилами, регламентирующими 

предпринимательскую деятельность в России; экономическими показатели и критериями, 

используемыми для оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 14 4 Финансовый менеджмент  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  использованием финансового 

механизма для повышения эффективности деятельности, укрепления экономического положения 

хозяйствующих субъектов, раскрытия основ взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, роли и значения процесса управления финансами в современных рыночных 

отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
       - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 15 6 Экономика предприятия (организации) 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является частью обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности предприятий и организаций.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода, метода проектов) 

самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.В. 16 5 Экономический анализ  

Дисциплина «Экономический анализ» является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением знаний о научных 
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основах и принципах экономического анализа, исторических этапах его развития; о методах, 

специальных приемах и методике его проведения; об организации и информационной базе анализа, 

порядке формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных 

аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов экономического анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода проектов, деловой игры), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 17 3 Финансовый учет  

Дисциплина «Финансовый учет» является частью обязательных дисциплин вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями  

позволяет изучить правила организации и ведения финансового учета имущества, источников его 

финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов в целях использования учетной 

информации в управлении хозяйствующими субъектами.  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации,. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 18 3 Международные стандарты финансовой отчетности  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является частью 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-экономических 

дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением глубоких знаний 

в области постановки и организации системы бухгалтерского учета и формирования информации для 

разных пользователей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 19 3 Аудит  

Дисциплина «Аудит» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением глубоких знаний 

в области проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- 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-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
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лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 20 3 Управление качеством  

Дисциплина «Управление качеством» является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

теоретических основ обеспечения качества и управления качеством продукции и технологических 

процессов;  формированием умений и навыков применять полученные знания к разработке  и  

внедрению  систем  качества  в  соответствии  с  международными стандартами ИСО.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК – 4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры, анализа конкретных ситуаций, дискуссии), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских 

компаний, государственных и общественных организаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 21 3 Трудовое право  

Дисциплина «Трудовое право» является частью обязательных дисциплин вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой предпринимательского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

трудовых отношений, прав и обязанностей работника и работодателя, ответственности сторон 

трудовых отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК – 7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода деловой игры), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 22 3 Хозяйственное право  

Дисциплина «Хозяйственное право»  является частью обязательных дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой предпринимательского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

хозяйственных отношений, прав и обязанностей субъектов хозяйственной деятельности, 

ответственности субъектов хозяйственной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода),  самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.23  Элективные дисциплины по физической культуре и  спорту  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»   являются  частью дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки  обучающихся  по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, академический бакалавриат,  направленность (профиль) «Общий» и 

включают следующие дисциплины: 
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«Основы здорового образа жизни»; 

«Современные оздоровительные системы»; 

«Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья». 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины «Основы здорового образа жизни» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением  социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности, формированием физической культуры личности, способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, освоение методов самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния. 

Содержание дисциплины «Современные оздоровительные системы» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением видов и функций гигиенической и рекреативной физической культуры; форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время; традиционных и 

современных оздоровительных систем. 

Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и здоровья» охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

организации двигательного режима для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья; научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту нацелены на формирование 

общекультурных компетенций:  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12). 

Преподавание дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся. 

Программами дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачетов. 

Б1.В.ДВ.1  Дисциплины по выбору 
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Б1.В.ДВ.01.01 3 Логика 

 Дисциплина «Логика» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки  студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина 

реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей логических учений с 

древнейших времен до наших дней, анализом форм мышления и основных законов, регулирующих 

мышление человека. Изучение данной дисциплины дает представление о принципах правильного 

мышления и закладывает у студентов основы современной культуры аналитической работы, что 

позволяет осуществлять переход от интуитивного умения оперировать суждениями и понятиями, 

терминами и высказываниями к сознательному применению логических правил и законов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), семинары ( в том числе с 

использованием метода «мозгового штурма»), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.01.02 3 Документационное обеспечение управления  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является частью дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы документационного обеспечения управления, в 

том числе оформления документов и организации работы с ними в процессе деятельности 

предприятия, а также систематизацию документов, их архивное хранение. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
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необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия(в том числе с использованием кейс-метода, деловых игр), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.02   

Б1.В.ДВ.02.01 3 Профессиональная этика 

Дисциплина «Профессиональная этика» является частью дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки  студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях.  

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.02.02 3 Социальная психология  

Дисциплина «Социальная психология» является частью дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки  студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: деятельность личности, малых и больших 

групп, обусловленная психологическими характеристиками, факторами; общение и социальное 

поведение; роль общения в психическом, профессиональном развитии личности; проблемы малой 

группы (условные, реальные, официальные и неофициальные, корпоративные и элитарные группы); 

динамика и статика – управление социально-психологическими процессами и явлениями в группе; 
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большие группы и массовидные явления психики (слухи, паника,  агрессия); проблема личности в 

группе (деперсонализация, деиндивидуализация); проблемы социализации (статусно-ролевая 

деятельность персонала); социальное и профессиональное проектирование  развития и 

совершенствования  личности. 

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.03   

Б1.В.ДВ.03.01 3 Ценообразование  

Дисциплина «Ценообразование» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина 

реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правилами расчета 

внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных цен, а также цен международных 

контрактов. Объясняются приемы формирования ценовой политики, ценовых стратегий и методов для 

принятия самостоятельных хозяйственных решений, повышающих эффективность бизнеса.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации.  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.03.02 3 Стратегический менеджмент 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика.  Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и управления.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  умением разрабатывать 

стратегические планы, стратегические программы развития организации; а также  разрабатывать и 

реализовывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации;  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.04   

Б1.В.ДВ.04.01 3 Экономико-математические методы и модели  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» является частью дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

математических методов и моделей для решения прикладных задач в сфере экономики, бизнеса, 

финансов.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
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- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.04.02 3 Математические методы в управлении 

Дисциплина «Математические методы в управлении» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой дизайна.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

математических методов и моделей для решения прикладных задач в управленческой деятельности, а 

также связанных с ними задач в сфере экономики, бизнеса, финансов.  

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05   

Б1.В.ДВ.05.01 3 Деловые коммуникации  

Дисциплина «Деловые коммуникации» является частью дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными процессами 

коммуникации в организации, с приемами, средствами и методами управления информацией.  
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05.02 3 Коммуникационный менеджмент  

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами 

коммуникационного процесса в организации, а также с приемами, формами и методами управления 

информацией, с принципами создания информации, ее преобразования, накопления, передачи и 

использования в различных областях человеческой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.06   

Б1.В.ДВ.06.01 3 1С: Предприятие. Управление торговлей  

Дисциплина «1С: Предприятие. Управление торговлей» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 
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Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением возможностей 

автоматизации учета товаров на предприятиях торговли, принципов функционирования 

информационных систем учета товаров на предприятиях торговли; приобретением практических 

навыков в использовании информационных систем учета товаров на предприятиях торговли. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода компьютерной симуляции), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.06.02 3 Учет на предприятиях малого бизнеса  

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией и организацией 

учета на предприятиях малого бизнеса, использованием полученных знаний для самостоятельного 

принятия решений по выбору оптимальной системы учета и налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса и порядка составления отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.07   

Б1.В.ДВ.07.01 3 Региональная экономика  

Дисциплина «Региональная экономика» является частью дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

       Содержание дисциплины состоит в комплексном изучении возможных путей формирования 

экономического механизма функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном 

уровне, получении системного, целостного представления о региональной экономике как составной 

части национальной экономики.  

   Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.07.02 3 Экономика малого и среднего бизнеса  

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

      Содержание дисциплины раскрывает особенности и закономерности функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса,  основные показатели характеризующие их состояние.   

   Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 



 39 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.08   

Б1.В.ДВ.08. 

01 
3 Основы банковского дела  

Дисциплина «Основы банковского дела»  является частью дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью коммерческого 

банка в рыночной экономике; формированием и управлением ресурсами коммерческого банка; 

активными операциями коммерческого банка; доходами, расходами и прибылью коммерческого 

банка; ликвидностью коммерческого банка, оценкой и регулированием рисками; организацией 

кредитования банками юридических и физических лиц; кредитным риском, его оценкой и 

регулированием; расчетными операциями коммерческих банков; операциями коммерческого банка с 

ценными бумагами; валютными операциями, оценкой и регулированием валютных рисков; прочими 

операциями коммерческих банков. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

 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-5); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе метод лекции дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.08.02 3 Финансовые рынки  

Дисциплина «Финансовые рынки» является частью дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и функциями 

финансовых рынков в экономике; закономерностями развития отдельных сегментов финансового 

рынка; инструментами финансовых рынков; институтами финансовых рынков; операциями на 

финансовых рынках; принципами инвестирования; регулированием финансовых рынков; 

прогнозированием возможных сценариев развития процессов, происходящих на финансовом рынке. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

 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-5); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе лекции-дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.09   

Б1.В.ДВ.09.01 6 Налоги и налогообложение  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является частью дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

налоговой системы страны, определением функций и принципов реализации налоговой политики. 

Дисциплина является базой научно-теоретического обоснования и практического построения системы 

налогообложения, детально рассматривает механизм исчисления и уплаты налогов организациями и 

физическими лицами, заполнения декларации.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
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расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода анализа конкретных ситуаций), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.09.02 6 Налоговый учет  

Дисциплина «Налоговый учет» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми основами ведения 

налогового учета в Российской Федерации; проблемами построения налогового учета в различных 

отраслях производственной и непроизводственной сферы; формами организации налогового учета и 

их особенностями, сходствами и различиями налогового и бухгалтерского учета; налогового учета 

доходов и расходов; порядком формирования налоговой отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.10   

Б1.В.ДВ.10.01 3 1С: Предприятие. Зарплата и управление персоналом  

Дисциплина «1С: Предприятие. Зарплата и управление персоналом» является частью дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизацией расчета 

заработной платы; реализацией кадровой политики предприятий и организаций; автоматизацией учета 

сотрудников на предприятиях (организациях); практическим применением ПК в кадровых службах и 

бухгалтериях, а также других подразделениях, в задачу которых входит организация эффективной 

работы персонала. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
-  способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:   

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода проектов),  самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.10.02 3 Учет и анализ в коммерческих банках  

Дисциплина «Учет и анализ в коммерческих банках» является частью дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением деятельности 

банка через призму бухгалтерского учета, нормативной базы функционирования банков в Российской 

Федерации, осуществления ими расчетно-кассовых, кредитных, других коммерческих и 

посреднических операций. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
      - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекции-ситуации), лабораторные занятия, самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.11   

Б1.В.ДВ.11.01 6 Бюджетирование  

Дисциплина «Бюджетирование» является частью дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой  финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины включает изучение теоретических и информационных основ 

бюджетирования, технологий составления бюджета организации, системы управления финансами с 

использованием бюджетов и мониторинга его исполнения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК – 19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе кейс-метод), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации, деловые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.11.02 6 Антикризисное управление 

Дисциплина «Антикризисное управление» является частью дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой  экономики и управления.   

Содержание дисциплины включает  изучение показателей оценки вероятности наступления 

банкротства на предприятии;  методов, используемых в процессе антикризисного управления; 

технологии антикризисного управления; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК – 19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе кейс-метод), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации, деловые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б2. 16 Практики 

Б2.В.01 (У) 6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).  

Учебная практика нацелена формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
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организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- 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 – 5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК – 6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК – 7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК – 8); 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК – 

12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13). 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.В.02 (П) 2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 
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- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) нацелена на формирование профессиональных компетенций:   
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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Б2.В.02 (П) 2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

  Производственная практика (научно-исследовательская работа) - вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразделениях образовательной 

организации, как правило, на кафедре финансово-экономических дисциплин, осуществляющая 

подготовку обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Общий», а также в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) нацелена на 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) нацелена на 

формирование профессиональных компетенций:   
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
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(ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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Б2.В.03 (Пд) 6 Преддипломная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Преддипломная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   
- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК – 

12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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Б3  Итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) 6 Подготовка к процедуре  защиты и защита  ВКР 

  В блок «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты итоговая аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК- 1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК – 4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК – 9). 

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

общепрофессиональными компетенциями: 

- 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 – 1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
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соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).  

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13); 



 52 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются высшим 

учебным заведением.  

ФТД 4 Факультативные дисциплины 

ФТД.В.01 2 Государственное и муниципальное управление 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является частью 

факультативных дисциплин вариативной части подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика академический  бакалавриат,  направленность (профиль) «Общий». Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  источников 

управленческой информации для подготовки решений по управлению государством и 

муниципалитетом, а также методов, используемых в процессе управления государством и 

муниципалитетом, оценки качества услуг предоставляемых государственными служащими 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21).   

 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК – 23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
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лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; 

промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 

ФТД.В.02 2 Управление проектами 

Дисциплина «Управление проектами» является частью факультативных дисциплин 

вариативной части подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика академический  

бакалавриат,  направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  структуры и 

основного содержания проекта, технологии управления проектами, выявлением и оценкой рисков 

проекта,  навыками разработки и управления проектами, а также оценки эффективности данной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 - 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-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; 

промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 
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