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Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформирование у студентов теоретических знаний об 

основных этапах и содержании истории человечества с древнейших времен до наших 

дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; выработать у современной молодежи уважительное, толерантное и 

объективное отношение к истории и культуре своего и других народов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- выявить тенденции и закономерности развития человеческого общества, 

представленные в отечественной исторической науке; 

- показать место истории в системе общественных взглядов, сформировать общее 

представление о роли исторического знания в развитии государства и общества;  

- определить ключевые вопросы отечественной истории, имеющие дискуссионный 

характер в российской и зарубежной историографии.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

общекультурные: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели. Повысить исходный уровень владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладеть необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

- целенаправленно подготовить профессионалов, владеющих иностранным языком; 

- усовершенствовать навыки диалогической и монологической речи в 

общественно- бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

- овладеть лексикой в рамках, изложенных тем, относящихся к профессиональной  

 сфере; 

- приобрести способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой, 

социально- культурной и официально-деловой сферах общения; 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

Знать основные исторические тенденции, периоды и 

закономерности развития человеческого общества и российского 

государства  

Уметь оценивать исторические факты и события, используя 

термины и понятия, даты и имена выдающихся деятелей 

российского государства 

Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 



- повысить уровень общей культуры;  

- развить навыки межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели. Повысить исходный уровень владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладеть необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

- целенаправленно подготовить профессионалов, владеющих иностранным языком; 

- усовершенствовать навыки диалогической и монологической речи в 

общественно- бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

- овладеть лексикой в рамках, изложенных тем, относящихся к профессиональной  

 сфере; 

- приобрести способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой, 

социально-культуроной и официально-деловой сферах общения; 

- повысить уровень общей культуры;  

- развить навыки межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 

Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке 

Уметь решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах на иностранном языке 

Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке. 

Уметь решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 360 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.Б.04 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка бакалавров, способных самостоятельно 

управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка труда и составлять представление о требованиях современных 

работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и 

потребность в систематизированных знаниях в данной области; 

на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры; 

сформировать мотивацию к развитию карьеры; 

изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

устной и письменной формах на иностранном языке. 

Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать  правила и особенности работы в коллективе. 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть  навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 

Знать: 

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации экономических знаний;  

- методику экономического самообразования. 

Уметь: 

- развивать свой общекультурный уровень и уровень 

экономических знаний самостоятельно;  

- самостоятельно приобретать и использовать экономические 

знания и умения на благо общество и государства. 

Владеть: 

- работой с экономической и управленческой литературой и 

другими информационными источниками; 

- навыками использовать экономические знания на благо общества 

и государства. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 108 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности 

бакалавра. 

Задачи: Развитие математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных 

задач товароведения и их количественного и качественного анализа. 

В результате изучения дисциплины «Математика» студенты должны: 

- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи; уметь использовать математический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач экономики; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Б1.Б.06 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН  

И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний в 

области межкультурного взаимодействия, применимые в практике делового общения на 

уровне международного взаимодействия, а также внутри страны, региона, на предприятии 

и в организации, а также привить студентам навыки владения различных форм 

сотрудничества при проведении деловых мероприятий. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать основные теоретические факты (понятия, определения, 

теоремы) 

Уметь применять изученные теоретические факты для решения  

учебных задач по математике, а также, осуществлять 

математические постановки простейших экономических задач, 

выбирать методы их решения и интерпретировать получаемые 

результаты. 

Владеть применять изученные теоретические факты для решения 

учебных задач по математике, осуществлять математические 

постановки простейших экономических задач, выбирать методы их 

решения и интерпретировать получаемые результаты. 



Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 

области международного культурного обмена и деловых коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в 

условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и 

аудитории.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.Б.07 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать: 

- теоретические основы международного делового сотрудничества, 

культурного обмена; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

Уметь: 

- использовать на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, 

оценивать их эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

Владеть навыками: 

- коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 

Знать методы и приемы самообразования для повышения 

коммуникативных навыков. 

Уметь совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками анализа коммуникационных техник и 

технологий, оценки их эффективности, преодоления 

коммуникативных барьеров. 



Целью преподавания дисциплины  
Целью является формирование системы научных психологических знаний и 

умений, их практического использования в жизни и профессиональной деятельности, 

сформировать психологическую культуру будущих специалистов; формирование у 

студентов целостного представления о современной теории и практике изучения 

конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и 

регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать 

взаимодействие с персоналом и клиентами, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, владеть способами самоорганизации и 

самообразования. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основами психологической науки и ее возможностями 

в успешном решении профессиональных задач;  

- раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и 

самоутверждении личности;  

- изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и 

протекания; ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической 

науки; показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен. 

 

 

Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать методологические основы психологии и конфликтологии. 

Уметь различать психологические особенности личности; 

определять виды и функции конфликтов. 

Владеть навыками толерантного общения и работы в коллективе, 

навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 

Знать основные понятия психологии и конфликтологии, их роль в 

самоорганизации и самообразовании личности. 

Уметь использовать полученные знания о психологии и 

конфликтологии в профессиональной деятельности и процессе 

самоорганизации личности. 

Владеть навыками анализа психологической информации, 

самоконтроля и самооценки деятельности, способами 

самоорганизации и самообразования. 



правоведения, выработать готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом 

социальной политики государства, отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой, использование нормативных и правовых документов в 

экономической деятельности; понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

Задачи освоения дисциплины:  

- теоретическое освоение современной правовой системы,  

- развитие определенной гражданской зрелости,  

- формирование высокой общественной активности, правовой и политической 

культуры, уважения к закону и бережное отношение к социальным ценностям правового 

государства,  

- формирование высокого нравственного сознания, гуманности, твердости 

моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы людей и полученное 

дело,  

- формирование принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.Б.09 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научное экономическое 

мировоззрение; способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов хозяйствования в различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать: 

- общеправовые знания, теоретические основы правовой науки и ее 

основные понятия и категории;  

- принципы правового регулирования различных общественных 

отношений; систему и структуру российского права, общую 

характеристику его отраслей;  

- основные виды нормативных правовых актов, принципы 

гуманизма, свободы и демократии 

Уметь: 

- использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, ориентироваться в российском законодательстве; 

- правильно применять правовую терминологию. 

Владеть навыками применения общеправовых знаний, 

юридической терминологией и понятиями основных отраслей 

российского права. 



- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;  

- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, а 

также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне;  

- познание закономерностей функционирования национальной экономики на 

основе макроэкономического анализа;  

- освоение процессов государственного регулирования рыночного хозяйства, 

понимание текущих экономических проблем Российской Федерации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических  явлениях и процессах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование ноксологической культуры, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать:  

- основы экономических знаний: категориальный и 

методологический аппарат экономической теории; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством; 

Уметь:  

- ориентироваться в экономических взаимосвязях и 

закономерностях, реализующихся на микро- и макроуровнях; 

- исследовать экономические ситуации и оценивать возможные 

последствий принимаемых экономических решений; 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества. 



- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риска - ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Б1.Б.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

Знать:  

-основные законы природы и общества и закономерностей их 

развития; 

-основы анатомии, физиологии, психологии человека; 

- основы физиологии труда; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций. 

Уметь использовать приемы первой помощи. 

Владеть методами защиты производственного персонала и 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 



- знание медико-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическому состоянию как основе физического здоровья и потребности в регулярных 

занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Б1.Б.12 ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний и 

практических навыков в области использования автоматизированных информационных 

систем (АИС). Основное внимание уделяется изучению конкретных технологий и 

компьютерных систем. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться работе в 

среде определенной компьютерной бухгалтерской системы, настраивать программу на 

специфику и условия работы организации, находить наиболее рациональные варианты 

решения учетных задач.  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

компетенциями: ОПК-1 и следующими результатами обучения по дисциплине:  

Данная дисциплина предусматривает логическое и последовательное изучение 

следующих вопросов: 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- социальные функции физической культуры и спорта; 

- термины и понятия по физической культуре и спорту. 

Уметь  использовать средства и методы физического воспитания 

профессионально личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- техникой выполнения основных двигательных действий; 

- методикой исследования и оценки физической работоспособности. 



- необходимость автоматизации, ее цели и задачи; 

- теоретические основы автоматизации обработки экономической информации; 

- принципы функционирования современных программных систем для 

автоматизации обработки экономической информации; 

- концепции построения конкретных программ; 

- элементы пользовательского интерфейса; 

- виды объектов метаданных и их свойства; 

- основные термины и понятия системы компьютерной обработки экономической 

информации; 

- первоначальная настройка системы; 

- организация компьютерного плана счетов; 

- организация аналитического процесса; 

- способы ввода хозяйственных операций в систему; 

- описание основных процедур для конкретного анализа участка; 

- технология автоматизации обработки информации  

- обобщение аналитических данных и получение результатной информации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

Знать: 

- об основных проблемах и подходах к решению задач, 

возникающих при компьютеризации внешней экономической 

деятельности предприятий; 

- о видах объектов метаданных и их свойствах; 

- о методах конфигурирования системы; 

- основные методы и способы решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь: 

- сформулировать рекомендации по выбору программных средств 

АИС и порядку их внедрения в дан-ной организации; 

- использовать систему полученных знаний для выполнения 

настройки конкретной программы с учетом особенности 

экономической деятельности исходя из экономической политики 

данной организации; 

- проводить обработку информации как минимум в среде одной 

компьютерной программы; 

- организовать аналитическую работу на основе на основе знаний 

методологии экономического анализа; 

- использовать выходную результатную информацию для анализа 

учетных данных на основе знаний методологии экономического 

анализа с целью принятия управленческих решений; 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 108 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов теоретических знаний, 

умений и навыков проведения статистического исследования массовых общественных 

явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих необходимым инструментарием в области исследования 

массовых общественных явлений и способных самостоятельно ставить задачи и 

определять пути их решения в рамках осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- различать особенности использования методов основных методов 

и способов решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть навыками  

- использования современных технических средств; 

- решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. 

Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ социально-

экономических данных, необходимых для решения поставленных 

задач 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных 

ПК-1 

Знать: 

– основные понятия и инструменты  статистики; 

– основные задачи, этапы и инструменты статистического 

исследования. 

Уметь: 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.Б.14 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ МЕТОДОЛОГИЮ АНАЛИЗА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Автоматизация обработки экономической информации, 

включая методологию анализа» является формирование у будущих специалистов знаний и 

практических навыков в области использования автоматизированных информационных 

систем (АИС) во внешней экономической деятельности предприятий. Основное 

внимание уделяется изучению конкретных технологий и компьютерных систем. 

Данная дисциплина предусматривает логическое и последовательное решение 

следующих задач: 

- необходимость автоматизации, ее цели и задачи; 

- теоретические основы автоматизации обработки экономической информации; 

- принципы функционирования современных программных систем для 

автоматизации обработки экономической информации; 

- концепции построения конкретных программ; 

- элементы пользовательского интерфейса; 

- виды объектов метаданных и их свойства; 

- основные термины и понятия системы компьютерной обработки экономической 

информации; 

- первоначальная настройка работы в системе; 

- организация аналитического процесса; 

- описание основных процедур для конкретного анализа участка; 

- технология автоматизации обработки экономической информации  

- обобщение аналитических данных и получение результатной информации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

– интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования. 

Владеть: 

– способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

– методологией статистического исследования; 

– методами построения прогнозов развития социально-

экономических явлений. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 
Знать основы информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь способностью решать стандартные задачи с применением 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 360 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.Б.15 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

- получение знаний и практических навыков управления рисками;  

-освоение методов оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также результативности системы управления рисками. 

Задачи:  

- усвоение теоретико-методических положений о предмете, методе и инструментах 

управления рисками;  

- изучение законодательных актов и стандартов РФ, регулирующие методы 

управления рисками предприятий в процессе их деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать: 

- цели, задачи и принципы оценки и анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 -законодательные акты и стандарты РФ, регулирующие методы 

управления предприятий в процессе их деятельности; 

 -фундаментальные понятия и термины управленческих решений, 

инструментарий. 

Уметь:  

- подбирать необходимую информацию для описания 

экономических процессов; 

- на основе собранной информации строить стандартные 

теоретические модели, описывающие экономические процессы; 

- на основе полученных знаний критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений; 

- обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, а также анализа и оценки рисков. 

Владеть: 

 - навыками анализа и интерпретации результатов использования 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.Б.16 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

современных концепций управления организацией с позиции социально-

ориентированного менеджмента, а также практических умений и навыков по 

использованию подходов, приемов и методов анализа и оценки корпоративной 

социальной ответственности компании, формирования и реализации основ корпоративной 

социальной ответственности как необходимого элемента устойчивого развития 

организации.  

Задачи:  

- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

- приобретение базовых умений и навыков практической работы в области 

развития и управления корпоративной социальной ответственностью; 

- приобретение навыков работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия на основе владения культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

стандартных теоретических моделей для описания экономических 

процессов; 

- навыками и приемами принятия самостоятельного решения по 

подбору исходной информации, постановке задания по анализу, 

выбора наиболее уместных методов, учитывающих специфику 

объекта хозяйственной деятельности и его окружения, обоснования 

итоговых результатов анализа, а также подготовки отчета в 

соответствии с действующими требованиями по содержанию, 

структуре и оформлению. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 

Знать методы и способы принятия организационно-управленческие 

решения 

Уметь обосновывать и представлять организационно-

управленческие решения в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть навыками принятия организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 144 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.Б.21 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, РЕГИОНА, ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются усвоение студентами теоретических 

знаний, практических умений, навыков и компетенций в области национального 

рыночного хозяйства. 

Задачи дисциплины – исследование планирования и прогнозирования 

национальной экономики на различных уровнях в течение различных временных 

интервалов, изложение теоретико-методологических основ прогнозирования и 

планирования макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной экономикой, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач на 

макроэкономическом уровне управления национальной экономики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 

Знать способы и формы организации деятельности малых групп.   

Уметь организовать работу в команде, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Владеть навыками работы в коллективе, созданном  для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать данные, необходимые для решения профессиональных задач. 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 

Знать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь:  

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов; 

-  обосновывать полученные выводы. 

Владеть навыками: 

- обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 396 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.01 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие основных физических качеств и способностей, 

укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

студентов; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

выводы. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- правила соревнований, технику и тактику по легкой атлетике; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- оценивать современное состояние физической культуры и спорта в 

мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; самостоятельно 

моделировать условия для формирования психических свойств 

личности; осуществлять подбор необходимых физических 

упражнений для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности; 

- средствами и методами воспитания физических, морально-

волевых качеств, необходимых в профессиональной деятельности и 

в быту, 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - Развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья через 

занятия настольным теннисом, формирование здорового образа жизни 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- развитие физических качеств; 

- обучение техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи мяча, 

атаки, техническим действиям в нападении и защите; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

настольного тенниса, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и 

организации соревнований. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- историю развития настольного тенниса; 

- о месте и значении игры в системе физического воспитания;  

- о структуре рациональных движений в технических приёмах игры;  

- правила игры; 

- правила безопасности игры. 

Уметь: 

- теоретическими сведениями, основными приёмами техники и 

тактики; 

- выполнять технические приемы настольного тенниса и судить 

соревнования. 

Владеть: 

- техническими и тактическими приемами настольного тенниса; 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности; 

- средствами и методами воспитания физических, морально-

волевых качеств, необходимых в профессиональной деятельности и 

в быту, 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Б1.Б.ДВ.01.03 БАСКЕТБОЛ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры в баскетбол; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

баскетбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 

соревнований. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- историю возникновения и развития баскетбола. Правила 

соревнований. 

-технику выполнения элементов игры в баскетбол; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- оценивать современное состояние физической культуры и спорта в 

мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; самостоятельно 

моделировать условия для формирования психических свойств 

личности; осуществлять подбор необходимых физических 

упражнений для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности; 

- средствами и методами воспитания физических, морально-

волевых качеств, необходимых в профессиональной деятельности и 

в быту, 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Б1.Б.ДВ.01.04 ВОЛЕЙБОЛ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры в волейболе; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

волейбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 

соревнований. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- историю возникновения и развития баскетбола. Правила 

соревнований; 

-технику выполнения элементов игры в волейбол; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь: 

- оценивать современное состояние физической культуры и спорта 

в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; самостоятельно 

моделировать условия для формирования психических свойств 

личности; осуществлять подбор необходимых физических 

упражнений для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности; 

- средствами и методами воспитания физических, морально-

волевых качеств, необходимых 

в профессиональной деятельности и в быту, 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Б1.В.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика организации (предприятий)» являются 

усвоение студентами теоретических знаний, практических умений, навыков и 

компетенций в области экономики организации, овладение системным представлением о 

содержании, значении и особенностях рационального и эффективного использования и 

управления ресурсами организации. 

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования расходов и себестоимости продукции, путей 

повышения эффективности производства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

профессиональные: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать:  

- понятие, сущность и классификацию организаций; 

- основные функциональные сферы деятельности организаций; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации и ее влияние на ее 

функционирование; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Уметь:  

- подбирать экономическую информацию для проведения технико-

экономических расчетов по основным показателям эффективности 

использования ресурсов организации; 

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономики организации; 

- навыками обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

ПК-2 

Знать:  

- основные фонды организации и пути их эффективного 

использования; 

- оборотные средства организации и пути ускорения их 

оборачиваемости; 

- организацию нормирования и оплаты труда в организации; 

- особенности и методы расчета доходов организации;  

- порядок формирования финансовых результатов; 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 252 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.В.02 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Анализ деятельности экономических субъектов» является 

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, необходимых для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, прохождения 

производственной и преддипломной практик, выполнения выпускной квалификационной 

работы и формирования компетенций бакалавра в области анализа.  

Задачи дисциплины «Анализ деятельности экономических субъектов» 

– изучение методов и методик анализа деятельности экономических субъектов; 

– рассмотрение основных компонентов аналитических расчетов; 

– обоснованный анализ влияния факторов на важнейшие показатели работы 

предприятий; 

– выявление резервов повышения эффективности производства; 

– использование результатов анализа при стратегическом и текущем планировании 

и управлении. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- основы ценообразования и построения ценовой политики 

организации; 

- понятия и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции; 

- особенности инновационной деятельности организации; 

- инвестиционную деятельность организации. 

Уметь:  

- проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов организации; 

- выявлять и использовать резервы роста производительности труда, 

снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли 

организации; 

- проводить технико-экономическое обоснование внедрения новой 

техники, технологии и капитальных вложений в организации; 

- определять причинно-следственные связи в развитии организации; 

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками расчета: 

- амортизационных отчислений;  

- показателей использования основных фондов и оборотных средств 

организации; 

- производительности труда и трудоемкости продукции; 

- себестоимости продукции; 

- прибыли и рентабельности; 

- экономической эффективности внедрения новой техники в 

организации. 



- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.03 ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в обучении обучающихся теоретическим и 

организационным основам финансового планирования и бюджетирования, практическим 

навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов в системе 

финансов организаций любых видов экономической деятельности и организационно-

правовых форм. 

Изучение обучающимися дисциплины «Планирование и бюджетирование проектов 

и бизнес-процессов» предусматривает решение следующих задач: 

- систематизация представлений о роли финансового планирования и 

бюджетирования в управлении финансами организаций; 

- освоение обучающимися базовых методик построения финансовых планов и 

бюджетов; 

- формирование практических навыков в области осуществления финансовых 

расчетов в рамках анализа бюджетов и финансовых планов; 

- изучение современных технологий обработки и анализа финансовой информации 

в рамках финансового планирования и бюджетирования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать методику расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть навыками обоснования расчетов экономических и 

социально-экономических показателей. 

ПК-2 

Знать порядок анализа данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь анализировать данные, необходимые для расчета 

экономических показателей. 

Владеть методикой расчета экономических показателей. 



принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 432 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.В.04 НАЛОГИ И ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов знаний о 

сфере налогообложения, содержании налогов, изучение порядка исчисления налоговых 

платежей. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать на практике систему теоретических знаний, 

нормативных документов по организации налогообложения юридических и физических 

лиц; 

- обучение студентов методике расчета налоговой базы по налогам; 

- обучение студентов методике расчета налоговых платежей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

профессиональные: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

Уметь рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть методами расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

ПК-3 

Знать стандарты, принятые в организации, для составления 

экономических разделов планов. 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты. 

Владеть навыками обосновывать расчеты и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать порядок расчета налоговой базы по налоговым платежам. 

Уметь осуществлять сбор и обработку данных при расчете 

налоговой базы. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 180 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

Б1.В.05 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение основ теории вопросов 

ценообразования и его методологии применительно к внешней торговле.  

Обучаемые знакомятся с проблемами современной практики формирования и 

применения цен во внешней торговле.  

Решаются задачи расширения теоретико-методологических знаний и практических 

навыков студентов в области ценообразования; развития у студентов экономического 

мышления и комплексного подхода к процессу формирования цен. 

Основные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов научное представление о ценообразовании и его 

методологии; 

- дать знания студентам по вопросам ценообразования; 

- овладеть теоретическими знаниями в области ценообразования во внешней 

торговле; 

- изучить основные нормативные документы, регламентирующие 

ценообразование во внешней торговле; 

- изучить основные элементы системы ценообразования во внешней торговле 

мира; 

- овладеть теоретическими основами ценообразования во внешней торговле 

России; 

- ознакомить с проблемами современной практики формирования и применения 

цен во внешнеторговой деятельности; 

- научить студентов работе с контрактными, мировыми, а также внутренними 

ценами с позиции таможенного контроля; 

- научить студентов логически и грамотно выражать и обосновывать свои 

экономические взгляды; 

- дать студентам основы методики применения полученных знаний в своей 

будущей профессии. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть навыками сбора, анализа и методикой исчисления 

налоговых платежей. 

ПК-2 

Знать нормативные документы в области налогообложения  

Уметь использовать информацию из нормативных документов для 

целей исчисления налоговых платежей. 

Владеть методикой и действующей нормативно-правовой базой 

рассчитывать налоговые платежи. 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 252 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.В.06 МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития мировых 

финансов в условиях глобализации экономики для последующего применения их на 

практике. 

Задачи  дисциплины: 

- формирование системных знаний о функционировании мировых финансов и 

международных валютно – кредитных отношений 

- выработка системного подхода к анализу тенденций развития и проблем мировых 

финансов и международных валютно – кредитных отношений 

- развитие навыков анализа и использования информации о состоянии мировых 

финансов при принятии управленческих решений и оценке их эффективности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- 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); 

профессиональные: 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

(код компетенции) 

ПК-2 

Знать  типовые методики расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а именно, 

себестоимость, издержки, надбавки. 

Уметь рассчитать некоторые экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а именно, 

точку безубыточности, себестоимость и прибыль. 

Владеть навыками использования типовых методик, чтобы 

рассчитать некоторые экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, а именно, себестоимость и 

прибыль. 

ПК-3 

Знать сущность и функции цены, виды цен, методы расчетов цены, 

методы ценообразования. 

Уметь осуществлять расчет цен разными методами. 

Владеть: 

- навыками формирования цены; 

- способностью выполнять необходимыми для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать основные принципы и формы организации мировых финансов 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.В.07 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических и практических навыков 

экономического мышления у обучающихся, способствующие восприятию и анализу 

процессов межгосударственного экономического общения, базовых знаний по основным 

проблемам современной мировой экономики и внешнеэкономической деятельности. 

Задачами дисциплины:  

- освоение понятийного аппарата мировой экономики, выделение субъектов 

мирового хозяйства, их роль в международных экономических отношениях; 

- исследование форм мирохозяйственных связей;  

- рассмотрение особенностей и содержания глобализационного процесса в 

современных условиях;  

- овладение основами анализа статистической, аналитической и справочной 

информацией, характеризующей состояние и тенденции развития мировой экономики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- 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); 

профессиональные: 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

и валютно-кредитных отношений. 

Уметь используя информацию о состоянии мировых финансов 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности. 

Владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области мировых финансов и международных 

валютно – кредитных отношений на основе информационной и 

библиографической культуры. 

ПК-10 

Знать закономерности развития мировых финансов в условиях 

глобализации экономики. 

Уметь используя современные технические средства и 

информационные технологии вырабатывать системный подход к 

анализу тенденций развития, проблем мировых финансов и 

международных валютно – кредитных отношений. 

Владеть способностью использовать для решения коммуникативных 

задач  современные технические средства и информационные 

технологии. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 
Знать основные показатели, характеризующие экономический 

потенциал стран для определения их места в мировой экономике. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 252 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.08 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами основных положений 

теории и практики государственного регулирования ВЭД. 

Основные задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний об основных инструментах внешнеторговой политики 

государства;  

-рассмотрение специфики государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

- ознакомление студентов с содержанием основных законодательных актов по 

вопросам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

формирования современной внешнеэкономической политики Российской Федерации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь определять количественные и качественные характеристики 

положения стран и важнейших отраслей мировой экономики. 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям. 

ПК-10 

Знать особенности экономического механизма современного 

мирового хозяйства. 

Уметь оценивать тенденции развития мировой экономики, 

отдельных стран, регионов и отраслей. 

Владеть способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в области мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать методы сбора и анализа экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь собирать, анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей. 

Владеть способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.09 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «формирование у обучающихся прочных теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих принимать решения в области анализа 

инвестиций, определения экономической эффективности вложений при выборе 

инвестиционных проектов и источников их финансирования. 

Задачи дисциплины:  

- изучение сущности и особенностей инвестиций и инвестиционных проектов; 

- изучение современных методик расчета экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- определение эффективности инвестиционных проектов; 

- применение на практике форм финансирования и управления инвестиционными 

проектами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Знать экономические разделы планов. 

Уметь составлять экономические разделы планов расчетов, 

обосновывать их и представлять результаты работы. 

Владеть способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать исходные данные необходимые для расчёта экономических 

показателей, характеризующих инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные необходимые 

для расчёта экономических показателей, характеризующих 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: способностью  собрать и проанализировать исходные 

данные необходимые для расчёта экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих. 

ПК-2 

Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

Уметь рассчитать экономические и социально-экономические 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.10 ЭКСПОРТНОЕ И ИМПОРТНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экспортное и импортное бизнес-планирование» 

является формирование у студентов знаний в области экспортного и импортного бизнес-

планирования деятельности предприятия на ближайшую и долгосрочную перспективу с 

учетом потребностей рынка, позволяющих обеспечить устойчивость ее развития в 

конкурентной рыночной среде. 

Рабочая программа дисциплины «Экспортное и импортное бизнес-планирование» 

разработана с учетом всех современных теоретических знаний о методах, принципах и 

видах экспортного и импортного бизнес-планирования, практического опыта составления 

бизнес-планов за период перехода России к рыночным экономическим условиям. 

Задачами изучения данной дисциплины являются раскрытие теоретических основ, 

систематизация теоретических знаний и выработка практических навыков в области 

экспортного и импортного бизнес-планирования деятельности и оценки перспектив 

развития предприятия с использованием методов и инструментов бизнес-планирования.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть методами расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Знать способы и методы на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками способности  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Знать методы и способы выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирования знаний о сущности 

предпринимательской деятельности, направлениях и способах приложения 

предпринимательской инициативы. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение процесса организации предпринимательской деятельности; 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность организации в сфере 

предпринимательской деятельности; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью предпринимательской 

деятельности и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого предпринимательской деятельности; 

˗ формирование предпринимательского мышления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат практические навыки 

по открытию собственного дела, по решению задач текущей деятельности организации  

предпринимательской деятельности, по поиску новых идей и ресурсов для развития 

предпринимательской деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

профессиональные: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

организации стандартами. 

Уметь способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть навыками способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

осуществления предпринимательской деятельности, закрепления знаний, полученных при 

изучении дисциплины и получения навыков практического применения законодательства, 

регулирующего экономические отношения.  

Задачи освоения дисциплины: 

• дать студенту знания о правовых основах осуществления предпринимательской 

деятельности; 

• изучение содержания основных направлений и сфер осуществления 

предпринимательской деятельности; 

• развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения в сфере предпринимательства; 

• усвоение целей, задач, основных направлений и принципов обеспечения 

безопасности предпринимательства; 

 • формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав и интересов 

потребителей и предпринимателей.  

- способы использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

- формы и способы использования основ правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Уметь: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности, формы и способы 

использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Владеть  навыками способности использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

ПК-11 

Знать сущность предпринимательского риска, направления и 

методы и способы находить способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

Уметь критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть способностью находить управленческие решения в 

социально-экономической сфере и нести за них ответственность. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины - является формирование теоретических знаний, умений и 

навыков в сфере деловой этики. 

Задачи дисциплины: 

- овладение коммуникативной культурой в сфере профессионального и бытового 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать: 
- основы правовых знаний в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- основные источники правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- особенности правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- юрисдикционную форму разрешения споров в сфере 

предпринимательства, экономики и бизнеса. 
Уметь: 
- использовать основы правовых знаний в сфере правового 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- применять нормативно-правовые акты на практике при 

возникновении конкретных правоотношений, в том числе 

договорных, по исчислению налогов и др. 

Владеть навыками работы с действующими нормативными 

правовыми актами в сфере предпринимательской деятельности 

ПК-11 

Знать действующую нормативно-правовую базу, на основе которых 

рассчитываются экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе, 

в том числе для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть навыками по применению действующей нормативно-

правовой базы, в том числе и для осуществления расчётов 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 



общения; 

- повысить знания о нормах поведения и культуры речи; 

- освоить стиль и приемы общения, коммуникативные способности; 

- формирование отрытой для общения личности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

профессиональные: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является овладение культурой интеллектуального 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать:  

– о принципах коммуникации и сферах коммуникации 

(межкультурная, межличностная, массовая и др.); 

– основные виды и типы межличностного общения; 

– особенности коммуникативной культуры организатора социально-

культурной деятельности; 

– роль и место этикета в составе коммуникативной культуры. 

Уметь: 

– ориентироваться в различных деловых общениях; 

– использовать средства изобразительности и выразительности в 

деловом общении; 

– адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

– владеть культурой речи, которые необходимы для свободного 

профессионального речевого обращения 

Владеть навыками: 

– построения деловых переговоров; 

– анализа и устранения конфликтных ситуаций; 

– делового общения по телефону. 

ПК-9 

Знать основные принципы и правила взаимоотношений с 

субъектами социально-культурной деятельности 

Уметь вести дискуссию, переговоры, деловую переписку как 

профессионал в своей деятельности. 

Владеть: 

– методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; 

– совокупностью способов, методов, средств формирования 

коммуникативной культуры личности. 



труда и формирование умений и навыков в области профессионального самообразования 

и самосовершенствования. 

Согласно данной программе задачами обучения культуре самообразования 

будущего профессионала является мониторинг сформированности у обучаемых умений и 

навыков в области самостоятельной интеллектуальной деятельности, полученных в 

средней школе, их дальнейшее совершенствование, а именно:   

- овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы; 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поиска и 

получения информации; 

- развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, самостоятельно 

делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

профессиональные: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать: 

– методы и приемы работы с книгой – главным источником 

самостоятельного приобретения знаний;  

– приемы управления рисками, а также взаимодействия с 

государственными органами и общественными организациями; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров 

(научных, деловых, профессионально значимых), включающих в 

себя умение быстро находить необходимую литературу по теме, 

умение связывать изучаемый материал с уже имеющимися 

знаниями, а также умение дифференцированно работать с 

источником в зависимости от цели чтения и характера его 

содержания и т.д.; 

– самостоятельно ориентироваться в потоке информации, которое 

складывается из знания источников информации и способности 

быстро находить нужные данные, сведения, быстро и правильно их 

оценивать, оперативно определять пути и условия их использования 

в теоретической или практической деятельности;  

– пользоваться необходимыми словарями и справочниками;  

– анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями; 

Владеть быстрой ориентировки в тексте источника информации 

(научной, деловой или профессионально значимой). 

ПК-9 
Знать специфику самостоятельной творческой деятельности в 

научной, деловой и профессиональной сферах. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ) 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование знаний, позволяющих создать 

целостное представление о концепции управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), понять основные принципы и сущность клиентоориентированного подхода, 

изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии, привить 

навыки самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего класса 

(CRM-системами) 

Задачи дисциплины: 

−  изучить теоретические аспекты клиентоориентированного подхода; процесс 

разработки стратегии CRM, изучить процесс многоканальной интеграции, 

− освоить методы управления информацией, определять критерии качества 

информационных систем; 

− научиться разрабатывать план по развитию клиентоориентированных 

технологий, процедуры поддержки работоспособности информационных систем, 

применять современные технологические методики организации функционирования 

информационных систем. 

− овладеть информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами 

− овладеть инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

профессиональные: 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

– анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, 

самостоятельно делать выводы, запоминать важное;  

– генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса. 

Владеть: 

– культуры интеллектуального труда;  

– активной, целеустремленной и систематической работы по 

самообразованию и самовоспитанию. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать информационно-коммуникационных технологий, а именно 

CRM-системы для решения организационно-управленческих задач. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий, а 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Информационный менеджмент»  

- формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении использования и внедрения различных информационных технологий и 

программных комплексов на объектах экономического, социального и технического плана 

применительно к менеджменту;  

- формирование у будущих специалистов практических навыков в области 

создания, функционирования и применения информационных технологий, средств 

коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, использования современных 

пакетов прикладных программ, интеллектуальных технологий и систем для решения 

функциональных задач управления и организации системы поддержки принятия решений;   

- обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи: 

- изучение сетевых информационных технологий; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и применению пакетов 

прикладных программ и различных информационных технологий на рабочем месте 

конечного пользователя. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

профессиональные: 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

именно CRM-системами. 

Владеть навыками находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а именно CRM-

системами,  и нести за них ответственность. 

ПК-10 

Знать современные технические средства и информационные 

технологии, а именно CRM-системы. 

Уметь использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии, 

а именно CRM-системы. 

Владеть навыками использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии а именно CRM-системы. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать информационно-коммуникационных технологий для решения 

организационно-управленческих задач. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение представлений о продвижении товаров и услуг; формирование 

необходимых теоретических и прикладных знаний, практических умений и навыков по 

организации и управлению продвижением товаров и услуг, формирование представлений 

о необходимости применения интегрированного подхода к инструментам продвижения 

товаров и услуг. 

 Задачи:  

 – изучение основных понятий в сфере продвижения товаров и  услуг; 

 – формирование системы знаний о методологии, методах,  средствах продвижения;  

 – освоение современного инструментария продвижения товаров и услуг; 

 – формирование умений оценивать эффективность продвижения товаров и услуг; 

– исследование особенностей разработки и внедрения комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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 критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть навыками находить организационно-управленческие 

решения  в профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и нести за них 

ответственность. 

ПК-10 

Знать современные технические средства и информационные 

технологии. 

Уметь  использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Владеть навыками использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 

Знать систему, цели, задачи, функции и концепции маркетинга; 

современный инструментарий маркетинговых исследований, 

необходимых для анализа маркетинговой информации и 

составления экономических разделов планов. 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, связанные с маркетинговыми решениями. 

Владеть навыками представления результатов работы, в т. ч. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование системного мышления и 

соответствующих компетенций у студентов в области маркетинга с целью способности 

принимать организационно-управленческие решения в малом и среднем бизнесе. 

Задачи:  

– формирование системы знаний о принципах, целях, задачах, функциях и 

концепциях маркетинга;  

– углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области комплекса 

маркетинга; 

– освоение современного инструментария маркетинговых исследований; 

– исследование особенностей организации, планирования и контроля маркетинга; 

–  изучение процесса управления маркетингом; 

- получение навыков в удовлетворении потребностей покупателей в товарах, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- 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 критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

маркетинговых исследований, расчетов, в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-11 

Знать процесс продвижения товаров и услуг для критической 

оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в 

продвижении товаров и услуг 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений, в т.ч. 

сфере продвижения товаров и услуг, а также разработать 

предложения по их совершенствованию  

Уметь выявлять, оценивать и управлять рисками при продвижении 

товаров и услуг. 

Владеть навыком критической оценки предлагаемых 

управленческих решений, способами оценки их эффективности и 

результативности. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 

Знать: 

- систему, принципы, цели, задачи, функции и концепции 

маркетинга; 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся специальных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для отражения в 

бухгалтерском учете операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью; сбора, 

обработки и интерпретации учетной информации для принятия обоснованных решений в 

области внешней экономики; использование методов анализа и аудита для практического 

управления и контроля в сфере внешнеэкономических отношений. 

В процессе изучения данного курса необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотрение основ нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

− определение порядка осуществления валютного контроля и валютного 

регулирования; 

− изучение особенностей определения и учета курсовых и суммовых разниц при 

осуществлении внешнеторговых операций; 

− систематизация знаний порядка учета операций по валютным счетам; 

− исследование особенностей бухгалтерского учета импортных и экспортных 

операций; 

− обоснование необходимости анализа и аудита внешнеэкономической 

деятельности; 

− установление приемов анализа и аудита внешнеторговых операций; 

− формирование навыков оформления результатов анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

- современный инструментарий маркетинговых исследований, 

необходимых для анализа маркетинговой информации и 

составления экономических разделов планов. 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, связанные с маркетинговыми решениями 

Владеть навыками представления результатов работы, в т. ч. 

маркетинговых исследований, расчетов, в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-11 

Знать: 

- особенности организации, планирования и контроля маркетинга,  

- процесс управления маркетингом в малом и среднем бизнесе для 

разработки вариантов управленческих маркетинговых решений. 

Уметь критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

маркетинговых решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в экономической деятельности 

субъекта малого и среднего бизнеса. 

Владеть способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих маркетинговых решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 



компетенций: 

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся специальных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для отражения в 

бухгалтерском учете операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью; сбора, 

обработки и интерпретации учетной информации для принятия обоснованных решений в 

области внешней экономики; использование методов анализа для практического 

управления и контроля в сфере внешнеэкономических отношений. 

В процессе изучения данного курса необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотрение основ нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать способы и методы собирать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть навыками собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Знать способы и методы выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Владеть навыками выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 



− определение порядка осуществления валютного контроля и валютного 

регулирования; 

− изучение особенностей определения и учета курсовых и суммовых разниц при 

осуществлении внешнеторговых операций; 

− систематизация знаний порядка учета операций по валютным счетам; 

− исследование особенностей бухгалтерского учета импортных и экспортных 

операций; 

− обоснование необходимости анализа внешнеэкономической деятельности; 

− установление приемов анализа внешнеторговых операций; 

− формирование навыков оформления результатов анализа внешнеэкономической 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать способы и методы собирать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть навыками собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Знать способы и методы выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть навыками выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 



Б1.В.ДВ.06.01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обучение теоретическим основам и привитие 

практических навыков ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности согласно международным стандартам. 

Задачи:  

- показать роль и возможности международных стандартов отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для России; 

- отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

- раскрыть концепцию подготовки и представления отчетности в соответствии с 

международными ее стандартами; 

- проанализировать основные положения основных стандартов, порядок и технику 

их применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающий в практике их использования; 

- дать сравнительную характеристику международных стандартов отчетности с 

соответствующими российскими правилам и стандартами, а также с действующими 

системами учета и отчетности в других странах; 

- отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

- показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

отчетности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать способы и методы осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Владеть навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 

Знать способы и методы собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: обеспечение у обучающихся знаний основ 

организации бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности экономическими субъектами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

ведения учета и осуществления налогообложения на предприятиях, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность;  

- освоение теоретических и практических основ бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и финансовых результатов на предприятиях, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность;  

- приобретение теоретических и практических навыков организации расчета и 

уплаты налогов на предприятиях, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть навыками собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Знать способы  и методы выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть навыками выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине, 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

ФТД.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование экономического мышления у студентов; 

ознакомить студентов с современным морально-этическими ценностями и принципами 

кооперативного движения за рубежом и в России, ознакомить с правовой и 

экономической основой развития потребительской кооперации, истории и современного 

состояния кооперативного движения в России, регионе, мире. Научить применять 

теоретические знания в практической деятельности, развивая многообразие форм 

потребительской кооперации. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- изучение основных тенденций развития мирового кооперативного сектора 

- изучение истории развития кооперации в России и РТ 

- изучение внешних и внутренних факторов, оказавших и оказывающих влияние на 

кооперативное предпринимательство в мире 

- анализ современных тенденций кооперативного движения в Российской Федерации 

- изучение теоретических основ различных видов потребительской и 

производственной кооперации 

- изучение основных методов организации эффективной работы различных видов 

кооперативов и выбора видов деятельности в соответствии с постановкой задач и с учетом 

специфики отраслей народного хозяйства 

- изучение возможного повышения эффективной деятельности потребительских и 

производственных кооперативов с учетом выполнения или социальной миссией 

компетенции 
(код компетенции) 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать данные, необходимые для организации бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Уметь осуществлять сбор данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по организации бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Владеть навыками осуществлять анализ и обработку данных 

бухгалтерского учета, необходимых для расчета налоговой базы. 

ПК-1 

Знать исходные данные необходимые для расчёта экономических 

показателей, характеризующих инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные необходимые 

для расчёта экономических показателей, характеризующих 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть способностью собрать и проанализировать исходные 

данные необходимые для расчёта экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих. 

ПК-3 

Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

Уметь рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть методами расчета экономических и социально-

экономических показателей. 



- изучение опыта отдельных регионов России по налаживанию эффективной работы 

кооперативными организациями. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции ВУЗа: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность и решать 

профессиональные задачи на основе принципов кооперации (ПКВ-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

ФТД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели - освоение системы практических знаний, умений и компетенций по иностранному 

языку профессионального общения и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- овладение новыми языковыми средствами в сфере профессиональной 

коммуникации, совершенствование навыков оперирования этими средствами в различных 

сферах применения английского языка в соответствии с современной практикой 

международного общения на основании когнитивной и коммуникативной функций языка 

в коммуникативных целях; 

- чтение оригинальной научной литературы на иностранном языке по направлению 

подготовки и выполнение ее эквивалентного перевода на русский язык; 

совершенствование освоенных ранее компетенции посредством информации 

профессионального характера;  

- предъявление системной лексической информации и аналитических технологий 

для формирования у аспирантов когнитивной матрицы, обеспечивающей на основе 

процесса селективности эффективность различных дискурсивных практик; 

- развитие когнитивных умений при формировании собственного высказывания с 

учетом возможностей современных информационных технологий; 

- совершенствование навыков обработки и организации полученной из 

специальной литературы информации.  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированных на 

выражение и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений 

характерных для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

Знать экономическое содержание и значение кооперативного 

движения, принципы кооперации, формы кооперации 

Уметь: 

- анализировать сущность кооперации, специфические черты 

различных видов кооперации, 

- проводить анализ деятельности кооперативных организаций, 

формировать суждения об эффективности их деятельности, 

Владеть: 

- знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы 

кооперации, основанной на принципах кооперации. 

- методами анализа деятельности имеющихся кооперативных 

организаций, осуществляющих различные виды деятельности. 



социально-культурного общения; ведение беседы по своему профилю и выступление с 

научным докладом или сообщением на иностранном языке;  

- дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ продуктивность, 

а также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции ВУЗа: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач в профессиональной сфере (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-2 

Знать различные способы коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач в 

профессиональной сфере. 

Уметь применять различные способы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач в 

профессиональной сфере 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач в 

профессиональной сфере. 


